
 

МБОУ «СОШ №1 с углублённым изучением  

отдельных предметов» 

городского округа Ступино Московской области 

 
 

Приказ 

29.11.2018г. №159 
 

Об утверждении документов, регламентирующих 

порядок обработки персональных данных в  

«МБОУ СОШ №1» 

В целях выполнения требований Федеральных законов Российской 

Федерации от 27.07.2006 года № 149 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановлений Правительства РФ от 21.03.2012 

№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами», от 01.11.2012 года № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», приказов ФСТЭК России 

от 11.02.2013 года № 17 «Об утверждении требований о защите информации, 

не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах», от 18.02.2013 года № 21 «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных», «Специальных требований и рекомендаций 

по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)», 

утвержденных приказом Гостехкомиссии России от 20.08.2002 года № 282 и 

других законодательно - нормативных документов Российской Федерации, 

Московской области и администрации городского округа Ступино 

Московской области по безопасности информации, а также в целях 

организации и обеспечению всех необходимых работ и мероприятий по 

защите конфиденциальной информации и персональных данных, 

включающих определение категории и степени конфиденциальности 

обрабатываемой информации, определение классов, подготовку и проведение 

аттестации, обрабатываемых в существующих и вновь создаваемых 



автоматизированных системах обработки конфиденциальной информации и 

информационных системах обработки персональных данных школы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Политику МБОУ «СОШ №1» в отношении обработки 

персональных данных (Приложение 1). 

1.2. Положение по защите информации в МБОУ «СОШ №1» 

(Приложение 2). 

1.3. Руководство пользователя МБОУ «СОШ №1» (Приложение 3). 

1.4. Руководство администратора безопасности МБОУ «СОШ №1» 

(Приложение 4). 

1.5. Руководство ответственного за защиту информации в МБОУ 

«СОШ №1» (Приложение 5). 

1.6. Инструкцию по идентификации и аутентификации пользователей в 

МБОУ «СОШ №1» (Приложение 6). 

1.7. Инструкцию по управлению доступом к информации в МБОУ 

«СОШ №1» (Приложение 7). 

1.8. Инструкцию по управлению программным обеспечением в МБОУ 

«СОШ №1 (Приложение 8). 

1.9. Инструкцию по защите машинных носителей информации в МБОУ 

«СОШ №1» (Приложение 9). 

1.10. Инструкцию по управлению событиями информационной 

безопасности в МБОУ «СОШ №1» (Приложение 10). 

1.11. Инструкцию по антивирусной защите в МБОУ «СОШ №1» 

(Приложение 11). 

1.12. Инструкцию по контролю защищенности информации в МБОУ 

«СОШ №1» (Приложение 12). 

1.13. Инструкцию по устранению причин и последствий инцидентов в 

МБОУ «СОШ №1» (Приложение 13). 

1.14. Инструкцию по защите технических средств информационной 

системы в МБОУ «СОШ №1» (Приложение 14). 

1.15. Правила обработки персональных данных в МБОУ «СОШ №1» 

(Приложение 15). 

1.16. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных в 

МБОУ «СОШ №1» (Приложение 16). 

1.17. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия  



обработки персональных данных требованиям к их защите в МБОУ «СОШ №1» 
(Приложение 17). 

1.18. Правила работы с обезличенными персональными данными в МБОУ 

«СОШ №1» (Приложение 18). 

1.19. Формы актов по вопросам защиты информации в МБОУ «СОШ №1» 

(Приложение 19). 

1.20. Формы типовых административных документов по вопросам 

обработки персональных данных в МБОУ «СОШ №1» (Приложение 20). 

1.21. Формы журналов по вопросам защиты информации в МБОУ «СОШ 

№1» (Приложение 21). 

1.22. Формы таблиц по вопросам зашиты информации в МБОУ «СОШ №1 

(Приложение 22). 

1.23. Формы списков и перечней по вопросам защиты информации в МБОУ 

«СОШ №1» (Приложение 23). 

2. Ознакомить с данным приказом лиц, принимаемых на работу в МБОУ 

«СОШ №1» с 01.12.2018г., в части их касающейся. 

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Конакова А.В., 

зам. директора по безопасности. 

 

 


