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1. Общие положения 

 

1.1. Информационная безопасность является одним из составных элементов комплексной 

безопасности центра образования. 

1.2. Под информационной безопасностью центра образования следует понимать состояние 

защищенности информационных ресурсов, технологий их формирования и использования, а 

также прав субъектов информационной деятельности. 

1.3. Система информационной безопасности направлена на предупреждение угроз, их 

своевременное выявление, обнаружение, локализацию и ликвидацию. 

1.4. Система информационной безопасности (далее – СИБ) должна обязательно 

обеспечивать: 

 конфиденциальность (защиту информации от несанкционированного раскрытия или 

перехвата);  

 целостность (точность и полноту информации и компьютерных программ);  

 доступность (возможность получения пользователями информации в пределах их 

компетенции). 

1.5. Настоящее Положение об информационной безопасности (далее по тексту Положение) 

МБОУ «ЦО № 21» (далее по тексту ЦО) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(редакция от 29.07.2017), Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (редакция от 

01.05.2017). 

      Настоящее Положение определяет методы обеспечение информационной безопасности 

осуществляется по следующим направлениям: 

 правовая защита – это специальные законы, другие нормативные акты, правила, 

процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации на правовой основе; 

 организационная защита – это регламентация производственной деятельности и 

взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающая или 

ослабляющая нанесение какого-либо ущерба; 

 инженерно-техническая защита – это использование различных технических средств, 

препятствующих нанесению ущерба. 

 

2. Правовые нормы обеспечения информационной безопасности 

 

2.1. ЦО имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений 

конфиденциального характера, персональных данных учащихся, работников школы, 

требовать от своих сотрудников обеспечения сохранности и защиты этих сведений от внешних 

и внутренних угроз. 

2.2. ЦО обязан обеспечить сохранность конфиденциальной информации; 

2.3. ЦО обязан обеспечить запрет на распространение информации, негативно влияющей 

на несовершеннолетних, запрещенной к распространению в соответствии с Федеральным 

законом №114-ФЗ от 25 июля 2002 «О противодействии экстремистской деятельности»; 

2.4. ЦО обязан обеспечить защиту информационных ресурсов сайта от размещения на них 

информации несовместимой с целями и задачами образовательного процесса. 

2.5. Администрация центра образования: 

- назначает ответственного за обеспечение информационной безопасности;  

- издаёт нормативные и распорядительные документы, определяющие порядок выделения 

сведений конфиденциального характера и механизмы их защиты;  

- имеет право включать требования по обеспечению информационной безопасности в 

коллективный договор;  
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- имеет право включать требования по защите информации в договоры по всем видам 

деятельности;  

- разрабатывает перечень сведений конфиденциального характера; 

- имеет право требовать защиты интересов ЦО со стороны государственных и судебных 

инстанций.  

 

3. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

 

3.1. Для обеспечения информационной безопасности в ЦО требуется проведение 

следующих мероприятий: 

 защита интеллектуальной собственности ЦО; 

 защита компьютеров, локальных сетей и сети подключения к сети Интернет; 

 организация защиты конфиденциальной информации, в т. ч. персональных данных 

работников и учащихся ЦО; 

 учет всех носителей конфиденциальной информации. 

3.2. Обладатель информации, оператор информационной системы обязан обеспечить: 

 предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее 

лицам, не имеющим права на доступ к информации; 

 своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

 предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к информации; 

 недопущения воздействия на технические средства обработки информации, в 

результате которого нарушается их функционирование; 

 возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или 

уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

 постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации. 

 

4. Обязанности ответственных за информационную безопасность: 

 

 обеспечивать функционирование и поддерживать работоспособность средств и систем 

защиты информации в пределах возложенных на них обязанностей. 

Немедленно докладывать заведующему ЦО о выявленных нарушениях и 

несанкционированных действиях пользователей и сотрудников, а также принимать 

необходимые меры по устранению нарушений. 

 принимать меры по восстановлению работоспособности средств и систем защиты 

информации. 

 проводить инструктаж сотрудников и пользователей ПК по правилам работы с 

используемыми средствами и системами защиты информации. 

 создавать и удалять учетные записи пользователей. 

 администрировать работу сервера, размещать и классифицировать информацию на 

сервере. 

 устанавливать по согласованию с заведующим ЦО критерии доступа пользователей на 

сервер. 

 формировать и представлять пароли для новых пользователей, администрировать права 

пользователей. 

 отслеживать работу антивирусных программ, проводить один раз в неделю полную 

проверку компьютеров на наличие вирусов. 

 выполнять регулярно резервное копирование данных на сервере, при необходимости 

восстанавливать потерянные или поврежденные данные. 

 подавать директоруЦО статистическую информацию по использованию сети 

Интернет. 
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 вести учет пользователей «точки доступа к сети Интернет». В случае необходимости 

лимитировать время работы пользователя в сети Интернет и объем скачиваемой информации. 

 сообщать незамедлительно заведующему ЦО о выявлении случаев 

несанкционированного доступа в Интернет. 

 

5. Права ответственных за информационную безопасность: 

 

 требовать от сотрудников и пользователей компьютерной техники безусловного 

соблюдения установленной технологии и выполнения инструкций по обеспечению 

безопасности и защиты информации, содержащей сведения ограниченного распространения и 

электронных платежей. 

 готовить предложения по совершенствованию используемых систем защиты 

информации и отдельных их компонентов. 
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