
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи 

 
ПРИКАЗ 

 

от   23.10. 2014                                                                                                          №  257 -ОД

  

Об утверждении локальных актов  

о защите персональных данных,  

внесение дополнений в должностные 

инструкции 

 

 

В целях исполнения Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных» в информационной системе персональных данных «Сетевой город. 

Образование» МБОУ СОШ №5 г. Охи, а также с целью формирования правовой локальной 

базы образовательного учреждения по данному вопросу, определения должностных функций 

работников 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить Положение о Сетевой школе МБОУ СОШ №5 г. Охи (Приложение №1) 

2. Осуществлять работу в информационной системе «Сетевой город. Образование» в 

соответствии с Положением, утвержденным п.1 данного приказа. 

3. Утвердить частную модель угроз безопасности персональных данных при обработке в 

информационной системе «Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ №5 г. Охи 

 (Приложение№2) 

4. Применять частную модель угроз безопасности персональных данных при обработке в 

информационной системе «Сетевой город. Образование». 

                                              ответственные – пользователи информационной системы 

                                               срок – постоянно 

5. Утвердить Порядок резервирования и восстановления работоспособности технических 

средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в 

информационной системе персональных данных «Сетевой город. Образование» МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи. (Приложение №3) 

6. Использовать при работе в информационной системе Порядок резервирования и 

восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, 

баз данных и средств защиты информации в информационной системе персональных 

данных «Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ № 5 г. Охи. 

                                          ответственные – Вагин М.Р., Жлобинская Н.В.  

                                          срок – в системе. 



7. Утвердить План внутренних проверок режима защиты персональных данных в 

информационной системе персональных данных «Сетевой город. Образование» МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи (Приложение №4) 

8. Соблюдать План внутренних проверок режима защиты персональных данных в 

информационной системе персональных данных «Сетевой город. Образование» МБОУ 

СОШ № 5 г. Охи 

                            ответственные – в соответствии с планом. 

                            срок – согласно установленной периодичности 

9. Утвердить и ввести в действие Инструкцию администратора безопасности 

информационной системы персональных данных «Сетевой город. Образование» МБОУ 

СОШ №5 г. Охи (Приложение №5) 

10. Утвердить и ввести в действие Инструкцию администратора информационной системы 

персональных данных (ИСПДн) «Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ №5 г. Охи 

(Приложение №6) 

11.  Утвердить и ввести в действие Инструкцию пользователя информационной системы 

персональных данных «Сетевой город. Образование» МОУ СОШ №5 г. Охи по 

обеспечению безопасности при возникновении внештатных ситуаций (Приложение №7) 

12. Утвердить и ввести в действие Инструкцию пользователя информационной системы 

персональных данных «Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ № 5 г. Охи 

(Приложение №8) 

13. Осуществлять работу с персональными данными при работе в информационной системе 

«Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ №5 г. Охи согласно Инструкциям, 

утвержденным п. 9-12 данного приказа. 

14. Утвердить Правила пользования автоматизированной информационно-управляющей 

системой «Сетевой город. Образование» сотрудниками МБОУ СОШ №5 г. Охи. 

(Приложение№9) 

15. Осуществлять работу в автоматизированной информационно-управляющей системе 

«Сетевой город. Образование» в соответствии с правилами пользования. 

16. Утвердить Инструкцию по внесению изменений в списки пользователей и наделению их 

полномочиями доступа к ресурсам информационной системы персональных данных 

«Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ №5 г. Охи (приложение №10) 

17. Утвердить Инструкцию по установке, модификации и техническому обслуживанию 

программного обеспечения и аппаратных средств информационной системы 

персональных данных «Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ №5 г. Охи 

(приложение №11) 



 

18.  Внести в должностные инструкции работников, осуществляющих работу в 

информационной системе «Сетевой город. Образование» МБОУ СОШ №5 г. Охи, 

дополнения, регламентирующие работу в системе.  

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

        Директор школы                                                                                                Т.В. Гордеева  


