
Государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
Краснодарского края специальная (коррекционная) 

ш кола-интернат № 7 ст-цы Казанской

« 01 » сентября 2016 г. ПРИКАЗ № <£ / У

О выполнении работ по защ ите конфиденциальной информации  
в ГБОУ школе -  интернат № 7 ст-цы Казанской

В соответствии с Ф едеральным законом № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Ф едеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных», Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 21 марта 
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Ф едеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющ имися государственными или 
муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами, в 
целях определения перечня персональных данных и общего порядка обращения 
с информацией, содержащей персональные данные, в ГБОУ школе -  интернат № 
7 ст-цы Казанской ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить «Инструкция по организации парольной защиты в ГБОУ школе -  
интернат № 7 ст-цы Казанской» (Приложение № 1).
2. Утвердить «Инструкция по организации антивирусной защ иты в ГБОУ школе 
-  интернат № 7 ст-цы Казанской» (Приложение № 2).
3. Утвердить согласие на размещ ение фотографии или другой личной 
информации ребенка на школьном сайте. (Приложение №3).
4. Утвердить «Инструкция по работе с обращениями субъектов персональных 
данных» (Приложение № 4).
5. Утвердить «Правила использования сети Интернет в ГБОУ ш к о л е -  
интернат №7 ст-цы Казанской».
5. Ввести положения, инструкции и правила для работы в школе со дня 
подписания.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ 
ш колы-интерната №  7 
ст-цы Казанской



На заседании 
Педагогического совета
31.08.2016

ПРИНЯТО УТВЕРЖ ДАЮ
Директор ГБОУ

HAVjfŜ X-,____

Протокол №1

Приложение № 1 
к приказу от 01.09.2016г.

И нструкция №  _ 
по организации парольной защ иты  

в ГБОУ школе -  интернат № 7 ст-цы Казанской.

Данная инструкция регламентирует организационно-техническое 
обеспечение процессов генерации, смены и прекращ ения действия паролей 
(удаления учетных записей пользователей) в ГБОУ школе -  интернате № 7 ст-цы 
Казанской.

1 .Личные пароли должны генерироваться и распределяться 
централизованно либо выбираться пользователями самостоятельно с учетом 
следующих требований:

длина пароля должна быть не менее 6 символов;
в числе символов пароля могут присутствовать буквы в верхнем и нижнем 

регистрах, цифры и специальные символы (@, # , $ , & , * , %  и т.п.);
пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов 

(имена, фамилии, наименования АРМ  и т.д.), а также общ епринятые сокращения 
(ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.);

при смене пароля новое значение должно отличаться от предыдущ его не 
менее чем в 6 позициях;

личный пароль пользователь не имеет права сообщать никому.
Владельцы паролей должны быть ознакомлены с перечисленными выше 

требованиями и предупреждены об ответственности за использование паролей, 
не соответствующих данным требованиям, а также за разглаш ение парольной 
информации.

2.При наличии в случае возникновении неш татных ситуаций, форс
мажорных обстоятельств и т.п. технологической необходимости использования 
имен и паролей некоторых сотрудников (исполнителей) в их отсутствие, такие 
сотрудники обязаны сразу же после смены своих паролей их новые значения.

3.Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться по 
мере необходимости, не реже одного раза в год.

4.Внеплановая смена личного пароля или удаление учетной записи 
пользователя ПК в случае прекращ ения его полномочий (увольнение, переход на
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другую работу) должна производиться уполномоченными сотрудниками -  
администраторами соответствующ их средств защиты немедленно 
после окончания последнего сеанса работы данного пользователя с системой.

5.Внеплановая полная смена паролей всех пользователей должна 
производиться в случае прекращ ения полномочий (увольнение, переход на 
другую работу, другие обстоятельства) администраторов средств защиты и 
других сотрудников, которым по роду работы были предоставлены полномочия 
по управлению парольной защитой ПК в ОУ.

6.В случае компрометации личного пароля пользователя ПК должны быть 
немедленно предприняты меры в соответствии с п.4 или п .5 настоящей 
Инструкции в зависимости от полномочий владельца скомпрометированного 
пароля.

7.Повседневный контроль за действиями исполнителей и обслуживающего 
персонала системы при работе с паролями, соблюдением порядка их смены, 
хранения и использования возлагается на ответственного за соблюдение норм 
парольной защиты.
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ПРИНЯТО

На заседании 
Педагогического совета
31.08.2016 
Протокол № 1

Приложение №2 

К приказу №с2/Уот 01.09.2016г.

Инструкция №  _ 
по организации антивирусной защ иты  

в ГБОУ школе -  интернате № 7 ст-цы Казанской

Настоящая Инструкция определяет требования к организации защиты в 
ГБОУ школе -  интернате № 7 ст-цы Казанской (далее Ш кола) от разруш ающ его 
воздействия компьютерных вирусов и устанавливает ответственность 
руководителей и сотрудников Ш коле за их выполнение.

К использованию в Ш коле допускаются только лицензионные 
антивирусные средства, централизованно закупленные у разработчиков 
(поставщиков) указанных средств.

Установка средств антивирусного контроля на компью терах осуществляется 
уполномоченным сотрудником Ш колы. Настройка параметров средств 
антивирусного контроля в соответствии с руководствами по применению 
конкретных антивирусных средств.

Применение средств антивирусного контроля
Еженедельно в начале работы при загрузке компью тера в автоматическом 

режиме должен проводиться антивирусный контроль всех дисков и файлов.
Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация 

(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), 
получаемая и передаваемая по телекоммуникационным каналам, а также 
информация на съемных носителях (магнитных дисках, CD-ROM  и т.п.).

Контроль входящей и исходящей информации на защ ищаемых серверах и 
персональных компьютерах (далее ПК) осущ ествляется непрерывно 
посредством постоянно работающего компонента антивирусного программного 
обеспечения («монитора»). Полная проверка информации, хранящ ейся на 
серверах и ПК должна осуществляться не реже одного раза в месяц.

Обновление баз вирусов антивирусного программного обеспечения, 
установленного на ПК и серверах, должно осуществляться ежедневно.

УТВЕРЖ Д
Директор Г] 
школы -  щ г

огвгз®

бря 2016 года

э инэхг*
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Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть 
предварительно проверено на отсутствие вирусов. Непосредственно после 
установки (изменения) программного обеспечения компью тера (локальной 
вычислительной сети), должна быть выполнена антивирусная проверка:

на защищаемом автоматизированном рабочем месте (АРМ ) 
ответственным за обеспечение информационной безопасности.

При возникновении подозрения на наличие компью терного вируса 
(нетипичная работа программ, появление графических и звуковых эффектов, 
искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о 
системных ошибках и т.п.) сотрудник Организации самостоятельно или вместе с 
ответственным за антивирусную защ иту Организации должен провести 
внеочередной антивирусный контроль своей рабочей станции.

В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных 
компьютерными вирусами файлов сотрудники подразделений обязаны:

приостановить работу;
немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных 

вирусом файлов руководителя и ответственного за антивирусную защиту 
Ш колы, владельца зараженных файлов, а также сотрудников, использую щ их эти 
файлы в работе;

совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ 
необходимости дальнейш его их использования;

провести лечение или уничтожение зараженных файлов.
Ответственность
Ответственность за организацию антивирусного контроля в Ш коле, в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции возлагается на 
руководителя Ш колы.

Ответственность за проведение мероприятий антивирусного контроля в 
подразделении и соблюдение требований настоящей Инструкции возлагается на 
ответственного за антивирусную защ иту Ш колы и всех сотрудников, 
являющихся пользователями ПК Ш колы.

Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты в Ш коле, а 
также за соблюдением установленного порядка антивирусного контроля и 
выполнением требований настоящей Инструкции сотрудниками подразделений 
Ш колы осуществляется ответственным за антивирусную защ иту Ш колы.
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На заседании 
Педагогического совета
31.08.2016

ПРИНЯТО УТВЕРЖ ДАЮ

Д р Ш е р  Г Б 0 У

Протокол № 1

Приложение №  3 

К приказу №<т1<?У от 01.09.2016г.

СОГЛАСИЕ
на размещ ение фотографии или другой личной информации ребенка

на ш кольном сайте.

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение 
фотографии или другой личной информации моего ребенка на официальном 
школьном сайте ГБОУ школы -  интерната № 7 станицы Казанской -  intemat-
7.ucoz.ru.

(Закон о безопасности личных данных в сети И нтернет вступил в силу с 
01 .01 .2010).

Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны 
обеспечивать:
-соблюдение действую щ его законодательства Российской Ф едерации, 
интересов и прав граждан;
-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
-достоверность и корректность информации.
Персональные данные обучающ ихся (включая фамилию и имя, класс/год 
обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., 
иные сведения личного характера) могут размещ аться на Интернет-ресурсах, 
создаваемых ОУ, только с письменного согласия родителей или 
иных законных представителей обучающихся.

В информационных сообщениях о мероприятиях, размещ енных на сайте ОУ без 
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
представителей, могут быть указаны лиш ь фамилия и имя обучаю щ егося либо 
фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.

Я,
(Ф.И.О) родителя, или иного законного представителя ребенка)

учащегося класса
(ФИО обучающегося)
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При получении согласия на размещ ение персональных данных 
представитель ОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их 
опубликования. ОУ не несет ответственности за такие последствия, если 
предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 
представителя) на опубликование персональных данных.

По первому требованию родителей или иных законных представителей 
обучающихся согласие отзывается письменным заявлением.

Данное согласие действует с «____ » ______________ г. по «___ »________________ г.

Подпись__________________
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ПРИНЯТО

На заседании 
Педагогического совета
31.08.2016 
Протокол № 1

УТВЕРЖ ДАЮ
Директор ГБОУ

Агафонов 
2016 года

«VrjV О-' Приложение №  4 
к приказу № е?/У от 01.09.2016г.

Инструкция №  
по работе с обращ ениями субъектов персональных данны х

1. Общие положения
Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями 

Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф З «О персональных данных» и 
определяет правила обработки поступающих к оператору обращений субъектов 
персональных данных.

2. Права субъектов персональных данных
В соответствии с действующ им законодательством, при обращении, либо 

при получении запроса информации, субъект персональных данных имеет право 
на получение информации, касающейся обработки его персональных данных в 
том числе содержащейся:

подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а 
также цели такой обработки;

способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым может быть предоставлен такой доступ;
перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения;
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 
данных.

Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным 
данным ограничивается в случае если:

обработка персональных данных, в том числе персональных данных, 
полученных в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и



разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 
безопасности государства и охраны правопорядка;

-обработка персональных данных осуществляется органами, 
осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в 
совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных 
обвинение по уголовному делу, либо применивш ими к субъекту персональных 
данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Ф едерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 
обвиняемого с такими персональными данными;

предоставление персональных данных наруш ает конституционные 
права и свободы других лиц.

Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с наруш ением требований Ф едерального 
закона от 27.078.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом 
наруш ает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать 
действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защ ите прав 
субъектов персональных данных или в судебном порядке.

Субъект персональных данных имеет право на защ иту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке.

3. Порядок работы с обращениями субъектов персональных данных.
При поступлении обращения субъекта оператор должен зарегистрировать

его:
при поступлении обращения от гражданина РФ, либо его законного 

представителя в журнале учета поступивш их заявлений, регламентированном 
приказом ФМС России от 20.01.2014 №18 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Ф едеральной миграционной службой 
государственной услуги по предоставлению адресно-справочной информации»

при поступлении обращения от иностранного гражданина, либо его 
законного представителя в алфавитном журнале установленного образца.

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 
законному представителю информацию о наличии персональных данных, 
относящуюся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 
предоставить возможность ознакомления с ними при обращении субъекта 
персональных данных или его законного представителя либо в течение десяти 
рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 
законного представителя.

В случае отказа в предоставлении субъекту персональных данных или его 
законному представителю при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его законного представителя информации о наличии 
персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных, а 
также таких персональных данных оператор обязан дать в письменной форме
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мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 5 статьи 14 
настоящего Федерального закона или иного федерального закона, являющееся 
основанием для такого отказа, в срок, не превышающий семи рабочих дней со 
дня обращения субъекта персональных данных или его законного представителя 
либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 
законного представителя.

Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных 
данных или его законному представителю возможность ознакомления с 
персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, 
уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по 
предоставлении субъектом персональных данных или его законным 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные, которые 
относятся к соответствующему субъекту и обработку которых осуществляет 
оператор, являются неполными, устаревш ими, недостоверными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О 
внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить 
субъекта персональных данных или его законного представителя и третьих лиц, 
которым персональные данные этого субъекта были переданы.

Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защ ите прав 
субъектов персональных данных по его запросу информацию, необходимую для 
осуществления деятельности указанного органа, в течение семи рабочих дней с 
даты получения такого запроса.
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Приложение №4 .1 .  
к приказу № (J /V  от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

В ___________________________
(указать уполномоченны й орган)

Уведомление об уничтожении

Настоящим уведомлением сообщаем Вам, что в связи с 

_ персональные д ан н ы е________________________________________________
уничтожены.

(указать персональные данные)

(должность) (подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.2. 
к приказу №  <lVj от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

В _______________________
(указать уполномоченны й орган)

Уведомление об устранении допущ енны х наруш ений

Настоящим уведомлением сообщаем Вам, что допущенные нарушения
при обработке персональных данных, а именно_____________________________
устранены.

(указать допущ енны е нарушения)

(должность) (подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.3. 
к приказу от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Запрос

Уважаемый(ая)________________________________________________ (ФИО),
в связи с ______________________ возникла необходимость получения
следующей информации, составляющей Ваши персональные данные

(перечислить информацию)

Просим Вас предоставить указанные сведения в теч ен и е  рабочих
дней с момента получения настоящего запроса.

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в 
указанный срок дать письменное согласие на получение нами необходимой
информации из следующих источников ___________________________,
следующими способам и_____________________________________________.

По результатам обработки указанной информации нами планируется 
принятие следующих решений, которые будут доведены до Вашего сведения

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные 
возражения в _______________________  срок.

(должность) (подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.4. 
к приказу № ^РУ от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Уведомление о блокировании

У важ аемый(ая)_
связи с _____________
персональные данные

(указать персональные данные)

(должность) (подпись) (ФИО)

« » 20 г.

_________________(Ф.И.О.), в
сообщаем Вам, что Ваши 

заблокированы на срок
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Приложение №  4.5. 
к приказу №  d fy  от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Уведомление об уточнении

Уважаемый(ая)_____________________________________________ (Ф.И.О.), в
связи с ______________________________________________ сообщаем Вам, что
Ваши персональные данные уточнены в соответствии со сведениями:

(должность) (подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.6. 
к приказу № <МУ от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Уведомление

У важ аем ы й(ая)______________________________________________ (Ф.И.О.),

(кем, название органа, осуществляющего обработку персональных данных) 
обработка сведений, составляющих Ваши персональные данные:

(указать сведения)

Цели обработки:______________________________________________________.
Способы обработки :__________________________________________________ .
Перечень лиц, которые имеют доступ к информации, содержащей

Ваши персональные данные или могут получить такой доступ:

№ Должность Ф.И.О. Вид доступа П римечания

По результатам обработки указанной информации нами планируется 
принятие следующих решений, которые будут доведены до Вашего сведения

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные 
возражения в _______________________  срок.

(должность) (подпись) (ФИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.7. 
к приказу № jtJV от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Уведомление об уничтожении

Уважаемый(ая) 
в связи с _______
Вам, что Ваши персональные данные 
уничтожены.
(указать персональные данные)

(Ф.И.О.),
сообщаем

(должность) (подпись)

« » 20 г.
(ФИО)



П риложение № 4.8. 
к приказу №  от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Уведомление об устранении допущ енны х наруш ений

Уважаемый(ая)______________________________________________________(Ф
.И.О.), в связи с ____________________________________сообщаем Вам, что все
допущенные нарушения при обработке Ваших персональных данных 
устранены.

(должность) (подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.9. 
к приказу №  от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Директору ГБС(К)ОУ №7

от
(ф .и.о. заявителя)

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяю щ его личность заявителя)

Заявление

Прошу заблокировать, обрабатываемые Вами, мои персональные 
данны е:_______________________________________________________________

(указать блокируемые персональные данные)

на срок:_______________________________________________________________
(указать срок блокирования)

в связи с тем, что______________________________________________________
(указать причину блокирования персональных данных)

(должность) (подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.10. 
к приказу №  от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Директору ГБОУ 
школы -  интернат № 7 

ст-цы Казанской

(ф .и.о. заявителя)

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяю щ его личность заявителя)

Заявление

Прошу предоставить мне для ознакомления обрабатываемую Вами 
информацию, составляющую мои персональные данные, указать цели, 
способы и сроки ее обработки; предоставить сведения о лицах, которые 
имеют к ней доступ (которым может быть предоставлен такой доступ); 
сведения о том, какие юридические последствия для меня может повлечь её 
обработка. В случае отсутствия такой информации, прошу Вас уведомить 
меня об этом.

(должность) (подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение №4.11 .  
к приказу № о^У от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Директору ГБОУ 
школы -  интернат № 7 

ст-цы Казанской

(ф.и.о. заявителя)

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяю щ его личность заявителя)

Заявление

Прошу уничтожить, обрабатываемые Вами, мои персональные данные:
   ?

(указать уничтожаемые персональные данные)

в связи с тем, что
(указать причину уничтожения персональных данных)

(подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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Приложение № 4.12. 
к приказу № Д /V от 01.09.2016г.

к Инструкции по 
работе 

с обращениями 
субъектов 

персональных данных

Директору ГБОУ 
школы -  интернат №  7 

ст-цы Казанской

от____________________________
(ф.и.о. заявителя)

(наименование и реквизиты документа, 
удостоверяю щ его личность заявителя)

Заявление

Прошу уточнить, обрабатываемые Вами, мои персональные данные в 
соответствии со
сведениями:________________________________________________________________ ;

(указать уточненные персональные данные заявителя)

в связи с тем, ч т о ___________________________________________________________ .
(указать причину уточнения персональных данных)

(подпись) (Ф ИО)

« » 20 г.
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На заседании 
Педагогического совета
31.08.2016 г.

ПРИНЯТО УТВЕРЖ ДАЮ
Директор ГБОУ 
школы -  интернат № 7

Протокол № 1
[ | Агафонов 
►ря 2016 года

Приложение № 5 
к приказу № $LJM от 01.09.2016г.

Правила 
использования сети И нтернет  

в ГБОУ школе -  интернат № 7 ст-цы Казанской.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования 
сети Интернет через ресурсы общ еобразовательного учреждения ГБОУ 
школе -  интернате № 7 ст-цы Казанской (далее -  Ш кола) учащимися, 
преподавателями и сотрудниками Ш колы.

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 
Ш колы. Если нормами действующего законодательства Российской 
Федерации предусмотрены иные требования, чем настоящ ими Правилами, 
применяются нормы действующ его законодательства Российской 
Федерации.

1.3. Использование сети Интернет в Ш коле подчинено следующим 
принципам:

- соответствия образовательным целям;
- содействия гармоничному формированию и развитию личности;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести 

и достоинства других граждан и пользователей Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.

2. Организация и политика использования сети Интернет  
в ГБОУ школе -  интернате № 7 ст-цы Казанской.
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2.1. Использование сети Интернет в Ш коле возможно исключительно 
при условии ознакомления и согласия лица, пользую щ егося сетью Интернет 
в Ш коле, с настоящими Правилами.

2.2. Порядок пользования ресурсов сети И нтернет в Ш коле определяется 
Регламентом (приложение).

2.3. Руководитель образовательного учреждения (Директор Ш колы) 
является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа 
к сети Интернет в Ш коле, а также за внедрение соответствующ их 
технических, правовых и иных механизмов в Ш коле.

2.4. Во время занятий контроль за использованием учащ имися ресурсов 
сети Интернет в соответствии с настоящим Правилами осущ ествляет 
преподаватель, ведущий занятие.

Преподаватель:

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 
учащимися;

- запрещ ает дальнейшую работу учащегося в сети И нтернет в случае 
нарушения учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 
регламентирую щ их использование сети И нтернет в образовательном 
учреждении;

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 
нормативными документами меры для пресечения дальнейш их попыток 
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль 
за использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то 
администрацией школы -  сетевой администратор или иное лицо (далее -  
Уполномоченное лицо).

Уполномоченное лицо:

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 
учащихся, преподавателей и сотрудников Ш колы с учетом использования 
соответствующих технических мощностей Ш колы в образовательном 
процессе, а также длительность сеанса работы одного человека;

- наблюдает за использованием компью тера и сети Интернет 
учащимися;

- запрещ ает дальнейшую работу пользователя в сети И нтернет в случае 
нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных 
документов, регламентирующ их использование сети Интернет в 
образовательном учреждении;

- не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях;
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- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 
нормативными документами меры для пресечения дальнейш их попыток 
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.

2.5. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов 
сети Интернет принимается администрацией школы самостоятельно либо с 
привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в 
рассматриваемой области;

представители органов министерства образования и науки 
Краснодарского края, управления образованием;

- родители учащихся.

При принятии решения руководствуются:
- законодательством Российской Федерации;
- специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
- интересами учащихся, целями образовательного процесса;
- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов сети Интернет.
2.6. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим 
средствами и программным обеспечением фильтрации, осуществляется 
лицом, уполномоченным Директором Ш колы.

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 
использования сети Интернет в Ш коле и доступ к которым регулируется 
техническими средствами и программным обеспечением фильтрации, 
определяются в установленном порядке.

3. Организация использования официального сайта школы intemat-
7.ucoz.ru

3.1. Принципами размещ ения информации на официальном сайте школы 
являются:

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
интересов и прав граждан;

защита персональных данных учащ ихся, преподавателей и 
сотрудников;

- достоверность и корректность информации.
3.2. Персональные данные об учащ ихся (фамилия и имя, класс, возраст, 

фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения 
личного характера) могут размещ аться на Интернет-ресурсах Ш колы (сайт 
Ш колы) только с письменного согласия родителей или иных законных

25



представителей учащихся. Персональные данные преподавателей и 
сотрудников Ш колы размещаются на Интернет-ресурсах Ш колы только с 
письменного согласия преподавателя или сотрудника, чьи персональные 
данные размещаются.

3.3. В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Ш колы 
без согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты 
только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество 
преподавателя\сотрудника\родителя.

3.4. При истребовании такого согласия представитель Ш колы разъясняет 
лицу возможные риски и последствия опубликования персональных данных. 
Ш кола не несет ответственности в случае наступления таких последствий, 
если имелось письменное согласие лица (его представителя) на 
опубликование персональных данных.

4. Процедура использования сети И нтернет

4.1. Использование сети Интернет в Ш коле осуществляется, как 
правило, в целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее 
социализации и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной 
грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам не 
образовательной направленности.

4.2. Пользователю запрещается:
- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несоверш еннолетних и/или нарушающей 
законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда 
насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 
национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов не учебного профиля на компьютер 

Ш колы без разрешения уполномоченного лица;
распространять оскорбительную, не соответствующ ую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
4.3. При случайном обнаружении лицом, работающ им в сети Интернет, 

ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного 
процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе 
Уполномоченному лицу с указанием его Интернет-адреса (URL) и покинуть 
данный ресурс.

Уполномоченное лицо обязано:
- направить информацию о незарегистрированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации (в 
зависимости от поставщика фильтрации)

- внести данный ресурс в черный список сайтов для посещения (при 
наличии технической возможности)
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Приложение № 1

Регламент работы учащ ихся, учителей (преподавателей) 
и сотрудников Ш колы в сети Интернет  

1. Общие положения
• Данный регламент определяет порядок пользования ресурсами сети 

Интернет в Ш коле
«Точка доступа к сети Интернет» является компьютером 

образовательного учреждения, имеющим доступ в сеть Интернет.
• Администраторами «точки доступа к сети Интернет» - ответственными 

за «Точку доступа к сети Интернет» являются сотрудники ОУ, учителя и 
учителя-предметники, использующие в своей деятельности компьютерный 
кабинет.

• Пользователями «точки доступа к сети Интернет» являются учащиеся, 
учителя (преподаватели) и сотрудники образовательного учреждения.

• К работе в сети Интернет допускаются только лица, прошедшие 
регистрацию и обязавшиеся соблюдать данные Правила пользования.

• По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует 
обращаться к администраторам «точки доступа к сети Интернет».

2. Права, обязанности и ответственность пользователей

• Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется 
администратором «точки доступа к сети Интернет» в зависимости от 
категории пользователей:

• учащимся предоставляется доступ к сети Интернет в урочное время - 
согласно договоренности с администратором «точки доступа к сети 
Интернет» или при наличии свободных мест;

• учителям (преподавателям) предоставляется доступ в сеть Интернет 
свободно с «точки доступа к сети Интернет», находящ ейся на рабочем месте 
учителя;

• остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва 
пропускной способности канала передачи.

3. П ользователи «точки доступа к сети И нтернет» имеют право:

• использовать «точку доступа к сети Интернет» для работы с 
информационными ресурсами сети Интернет только в образовательных 
целях или для осуществления научных изысканий, выполнения
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гуманитарных и культурных проектов; любое нецелевое использование 
«точки доступа к сети Интернет» запрещено;

• производить поиск необходимой информации в сети И нтернет и 
размещать собственную информацию согласно данных Правил пользования;

• сохранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM , 
флеш-накопителе) или на жестком диске рабочего компьютера; съемные 
диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов;

• производить печать информации на принтере (по усмотрению 
администрации школы);

• получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети 
Интернет.

4. Пользователи «точки доступа к сети И нтернет» обязаны:

• выполнять все требования администратора «точки доступа к сети 
Интернет»;

• использовать только собственные регистрационное имя (логин) и 
пароль при регистрации на сайтах;

• сохранять оборудование в целости и сохранности;
• поставить в известность администратора «точки доступа к сети 

Интернет» при возникновении технических проблем;
• соблюдать тишину, порядок и чистоту в месте размещ ения «точки 

доступа к сети Интернет».

5. Пользователям «точки доступа к сети И нтернет» запрещается:

• осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
посещать сайты, содержащие информацию, запрещ енную к 

распространению в Российской Федерации и/или не совместимую с задачами 
образования и воспитания в соответствии с утвержденными
классификаторами;

• передавать информацию, представляющ ую коммерческую или 
государственную тайну; распространять информацию, порочащую честь и 
достоинство граждан;

осуществлять действия, направленные на «взлом» любых 
компьютеров, находящихся как в локальной сети образовательного
учреждения, так и за его пределами;

• использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» для 
пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной,
угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации;

• работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо 
свой пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей 
станции;
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• устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение 
и/или вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 
установленное как на рабочей станции, так и на сервере; производить запись 
информации на жесткий диск рабочей станции;

• изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 
фоновые рисунки рабочего стола, стартовые страницы браузеров);

• включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 
администратором «точки доступа к сети Интернет»;

6. Пользователи «точки доступа к сети И нтернет» несут ответственность:

• за содержание передаваемой, сознательно принимаемой и печатаемой 
информации;

• пользователи, не соблюдающие настоящий регламент работ, лиш аются 
права работы в сети Интернет посредством использования «точки доступа к 
сети Интернет»;

• при нанесении любого ущ ерба «точки доступа к сети Интернет» (порча 
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 
материальную ответственность;

• за административное нарушение, не влекущее за собой порчу 
имущества и вывод оборудования из рабочего состояния пользователь 
получает предупреждение и лишается права выхода в сеть И нтернет сроком 
на 1 месяц; при повторном административном нарушении -  пользователь 
лишается доступа в сеть Интернет.

• перед работой в сети Интернет пользователям необходимо 
ознакомиться с «Правилами использованию ресурсов сети Интернет».
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