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Об утверждении локальных актов 
 

 
В связи с изменениями законодательных и подзаконных актов 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить в новой редакции, следующие локальные акты: 
Положение об официальном сайте; 
Правила организации доступа к сети Интернет; 
Положение о порядке классификации информационной продукции и 

размещения знака информационной продукции; 
Положение о Политике информационной безопасности  информационных 

систем персональных данных; 
Положение о работе в компьютерных классах; 
Положение о работе с персональными данными обучающихся; 
Положение о порядке доступа педагогических работников к ИКС и БД, 

УММ, МФ, МТС обеспечения образовательной деятельности; 
Положение о системе видеонаблюдения; 
Положение о контент-фильтрации доступа к сети Интернет; 
Инструкция для сотрудников колледжа о порядке действия при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет; 
Инструкция по организации парольной защиты; 
Инструкция  по работе пользователя; 
Инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки 

персональных данных при возникновении внештатных ситуаций; 
Инструкция по резервному копированию и восстановлению; 
Инструкция по  работе с носителями конфеденсальной информации; 
Инструкция  Администратора ИСПДн 
2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года, следующие локальные 

акты: 
Положение об официальном сайте, утвержденное приказом от 30.10.2017 № 

136а; 
Правила организации доступа к сети Интернет, утвержденные приказом  от 

22.02.2017 № 37а; 
Положение о порядке классификации информационной продукции и 

размещения знака информационной продукции, утвержденное  приказом  от 
22.02.2017 № 37а; 



Положение о Политике информационной безопасности  информационных 
систем персональных данных, утвержденное  приказом от 15.09.2014 № 96а 

Положение о работе в компьютерных классах, утвержденное  приказом  от 
22.02.2017 № 37а; 

Положение о работе с персональными данными обучающихся, 
утвержденное приказом от 05.07.2018 № 139; 

Положение о порядке доступа педагогических работников к ИКС и БД, 
УММ, МФ, МТС обеспечения образовательной деятельности, утвержденное  от 
08.06.2017 № 90; 

Положение о системе видеонаблюдения, утвержденное приказом  от 
15.09.2014 № 96а; 

Положение о контент-фильтрации доступа к сети Интернет от 15.09.2014 № 
96а; 

Инструкция для сотрудников колледжа о порядке действия при 
осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет, 
утвержденная  приказом от 22.02.2017 № 37а; 

Инструкция по организации парольной защиты, утвержденной  приказом от 
15.09.2014 № 96а; 

Инструкция  по работе пользователя, утвержденная  приказом от 15.09.2014 
№ 96а; 

Инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки 
персональных данных при возникновении внештатных ситуаций, утвержденная 
приказом от 15.09.2014 № 96а; 

Инструкция по резервному копированию и восстановлению, утвержденная  
приказом от 15.09.2014 № 96а; 

Инструкция по  работе с носителями конфеденсальной информации, 
утвержденная приказом  от 15.09.2014 № 96а; 

Инструкция  Администратора ИСПДн, утвержденная приказом от 
15.09.2014 № 96а; 

3. Системному администратору Цымбалюк Н.В. разместить утвержденные 
локальные акты на официальном сайте колледжа. 

4. Руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников с 
утвержденными локальными актами под подпись и обеспечить их исполнение. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор КГБПОУ  
«Алтайский государственный колледж»             Л.Н. Гражданкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д.И. Картаусов 
35-73-03 
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