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1. Общие обязанности пользователей по обеспечению 

информационной безопасности 

1.1. Каждый сотрудник в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ (далее - Центра) 

участвующий в рамках своих функциональных обязанностей в процессах 

автоматизированной обработки информации и имеющий доступ к аппаратным 

средствам, программному обеспечению и данным (далее - Пользователь), 

несет персональную ответственность за свои действия при работе с 

информационными ресурсами автоматизированной системы (далее - АС) и 

обязан при работе с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию: 

 Руководствоваться локальным актом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

«Положение о работе с документами и другими физическими 

носителями информации «Для служебного пользования»; 

 Строго соблюдать установленные правила обеспечения безопасности 

информации при работе с программными и техническими средствами 

АС; 

 Знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты 

информации, установленными на АС; Хранить в тайне свой пароль 

(пароли). В соответствии с правилами обращения с парольной защитой 

с установленной периодичностью менять свой пароль (пароли); 

 Выполнять требования инструкции «Об организации антивирусной 

защиты в автоматизированной системе, используемой в ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ в работе в части, касающейся действий пользователей АС; 

 Следить за правильным разграничением доступа к информации 

(объектам информационного обмена), с которой он работает; 

Немедленно ставить в известность директора и ответственного за защиту 

информации в Центре и вызывать специалиста, назначенного для 

обслуживания АС, при подозрении компрометации пароля, а также при 

обнаружении: 



 информации в автоматизированной системе фактов совершения в его 

отсутствие попыток несанкционированного доступа (далее - НСД) к 

защищенной АС;  

 несанкционированных изменений в конфигурации программных или 

аппаратных средств АС; 

 отклонений в нормальной работе системных и прикладных 

программных средств, затрудняющих эксплуатацию АС, выхода из 

строя или не устойчивого функционирования узлов АС или 

периферийных устройств (дисководов, принтера и т.п.), а также 

перебоев в системе электроснабжения; 

 некорректного функционирования установленных на АС технических 

средств защиты; 

 непредусмотренных формуляром АС отводов кабелей и подключенных 

устройств. 

2.  Ограничения пользователей автоматической системы 

Пользователям АС запрещается: 

 Использовать компоненты программного и аппаратного 

обеспечения АС в неслужебных целях; 

 Записывать пароль на любые носители, в том числе бумажные, 

кроме зарегистрированного журнала учета паролей установленной 

формы; 

 Самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию 

аппаратно-программных средств АС или устанавливать дополнительно 

любые программные и аппаратные средства; 

 Осуществлять обработку конфиденциальной информации в 

присутствии посторонних (не допущенных к данной информации) лиц; 

 Записывать и хранить конфиденциальную информацию 

(содержащую сведения ограниченного распространения) на неучтенных 

носителях информации (гибких магнитных дисках и т.п.); 



 Оставлять включенным в свое отсутствие персональный 

компьютер, не активизировав средства защиты от НСД (временную 

блокировку экрана и клавиатуры); 

 Оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то 

ни было машинные носители и распечатки, содержащие защищаемую 

информацию (сведения ограниченного распространения); 

 Умышленно использовать недокументированные свойства и 

ошибки в программном обеспечении или в настройках средств защиты, 

которые могут привести к возникновению кризисной ситуации. Об 

обнаружении такого рода ошибок необходимо ставить в известность 

специалиста, обслуживающего АС; 

 Разрешать работу на АС лицам, не допущенным приказом 

директора. 

 

3. Правила работы на персональном компьютере 

3.1. Пользователь не имеет права работать под чужим персональным 

идентификатором (именем пользователя АС). 

3.2. Пользователю запрещается самостоятельно вносить изменения в 

программную и аппаратную конфигурацию компьютера. Все изменения 

производятся на основании заявок, поданных на имя директора. 

3.3. Пользователь не имеет права нарушать парольную защиту, 

установленную на BIOS (базовая система ввода-вывода). 

3.4. В случае возникновения неисправности персонального компьютера 

пользователь должен прекратить работу и незамедлительно обратиться к 

непосредственному руководителю и специалисту, ответственному за работу 

АС. 

3.5. Покидая свое рабочее место, пользователь обязан выключить 

персональный компьютер. 

 

 



4. Правила ограничения доступа к ресурсам АС 

4.1. Пользователь несет ответственность за разграничение доступа к 

файлам, директориям и другим объектам АС, если он наделен такими 

полномочиями. Создавая новый объект файловой системы, он обязан 

убедиться, что только он и те, кому это положено, имеют права на доступ к 

этому ресурсу в соответствии с их потребностями (чтение / редактирование и 

т.д.). 

4.2. Пользователь должен периодически самостоятельно отслеживать 

права доступа к ресурсам, с которыми он работает. В случае обнаружения в 

списке доступа записей, которые он не вносил, пользователь обязан 

немедленно оповестить руководителя. 

4.3. Допуск обслуживающего персонала к программно-аппаратным 

средствам осуществляется под контролем пользователя АС. 

 

5. Организация использования сети Интернет в ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ в образовательном процессе. 

5.1. Для использования возможностей сети Интернет в образовательном 

процессе в Центре действуют Правила использования сети Интернет   на 

занятиях в лабораториях, учебных классах и мастерских. Правила вводятся в 

действие приказом директора ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.  

5.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются Центром 

детско-юношеского технического творчества на основе примерного 

регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 

качестве которых могут выступать педагоги других образовательных 

учреждений, имеющие опыт использования Интернета в образовательном 

процессе; специалисты в области информационных технологий; родители 

обучающихся.  

5.3. При разработке правил использования сети Интернет пелагические 

сотрудники руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации;  



 опытом целесообразной и эффективной организации учебного 

процесса с использованием информационных технологий и 

возможностей Интернета;  

 интересами обучающихся;  

 целями образовательного процесса;  

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов сети Интернет.  

5.4. Директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ отвечает за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Центре, а также за 

выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа участников 

образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным 

в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ правилами директор назначает своим приказом 

ответственных за доступ к сети Интернет и обеспечение системы контентной 

фильтрации. 

 5.5. Административный совет: 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к 

определенным ресурсам (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на 

интернетресурсах Центра;  

 дает директору Центра рекомендации о назначении и 

освобождении от исполнения своих функций лиц, ответственных за 

доступ к сети Интернет и обеспечение системы контентной 

фильтрации. 

5.6. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, ведущий занятие.  

При этом педагог: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;  

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу.  



5.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне 

учебных занятий контроль использования ресурсов Интернета осуществляют 

работники Центра, определенные приказом директора.  

Работник Центра:  

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;  

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющих отношения к образовательному процессу;  

 сообщает педагогу обучающегося о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу.  

5.8. При использовании сети Интернет в Центре обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации, которые имеют 

прямое отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения 

такого требования осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в Центре.  

5.9. Пользователи сети Интернет в Центре должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить 

полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления 

ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения обучающимися 

ресурсов, которые не имеют отношения к образовательному процессу и 

содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. 

Участникам использования сети Интернет в Центре необходимо сообщить о 

случайном доступе к подобной информации ответственному за контент-

фильтрацию в Центре.  

5.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в 



соответствии с принятыми в Центре правилами обеспечивается системным 

администратором ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.11. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Центра 

призваны обеспечивать:  

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан;  

 защиту персональных данных обучающихся, педагогов и 

сотрудников;  

 достоверность и корректность информации.  

5.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, 

объединение, школа, класс/год обучения, возраст, фотографию, данные о 

месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут 

размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых Центром, только с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей 

обучающихся. Персональные данные педагогов и сотрудников Центра 

размещаются на его Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, 

чьи персональные данные размещаются.  

5.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на 

сайте Центра без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их 

законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя 

обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 

родителя.  

5.14. При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель Центра обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Центр не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование персональных данных.  

 

 

 



6. Использование сети Интернет в ГОАУ ДО О ЦДЮТТ 

6.1. Использование сети Интернет в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

осуществляется, как правило, в целях образовательного процесса и ведения 

обеспечивающей образовательный процесс деятельности.  

6.2. По разрешению лица, ответственного за доступ к сети Интернет и 

обеспечение системы контентной фильтрации, педагоги, сотрудники, 

обучающиеся вправе:  

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет 

ресурсах Центра; 

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах 

Центра.  

6.3. Обучающемуся запрещается обращаться: 

 к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают 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 на компьютер Центра без 

специального разрешения;  

 распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.  

6.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом педагогу, проводящему занятие. Педагог 

обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и 

сообщить об этом лицу, ответственному за доступ к сети Интернет и 

обеспечение системы контентной фильтрации. 

 Ответственный обязан:  

 принять информацию от педагога;  



 направить информацию о не категоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического 

ограничения доступа к информации (в течение суток);  

 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом 

законодательства Российской Федерации сообщить о нем по 

специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в течение суток).  

Передаваемая информация должна содержать:  

 доменный адрес ресурса;  

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении 

ресурсом законодательства Российской Федерации либо его 

несовместимости с задачами образовательного процесса;  

 дату и время обнаружения;  

 информацию об установленных в ОУ технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 

 

7.  Организация антивирусной защиты 

7.1. Антивирусная защита предназначена для организации порядка 

проведения антивирусного контроля в ГОАУ (ДО ЯО ЦДЮТТ и 

предотвращения возникновения фактов заражения программного обеспечения 

компьютерными вирусами, а также фильтрации доступа пользователей 

Центра к непродуктивным Интернетресурсам и контроля их электронной 

переписки.  

7.2. Директором ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ назначается лицо, 

ответственное за организацию антивирусной защиты. 

7.3. В Центре может использоваться только лицензионное антивирусное 

программное обеспечение либо свободно-распространяемое программное 

обеспечение. 



 7.4. Установка, настройка и регулярное обновление антивирусных 

средств осуществляется только ответственным за организацию антивирусной 

защиты в Центре.  

7.5. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая 

информация (текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые 

файлы, почтовые сообщения), получаемая и передаваемая по 

телекоммуникационным каналам связи, а также информация, находящаяся на 

съемных носителях (CD-ROM, DVD, flash-накопителях и т.п.).  

7.6. Контроль информации на съёмных носителях производится 

непосредственно перед её использованием.  

7.7. Файлы, помещаемые в электронный архив или на сервер, должны в 

обязательном порядке проходить антивирусный контроль.  

7.8. Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно 

быть предварительно проверено на отсутствие вирусов.  

7.9. Факт выполнения антивирусной проверки должен регистрироваться 

в специальном журнале за подписью лица, ответственного за организацию 

антивирусной защиты 

 

Директор Т.М. Талова 
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