
Приложение 5 

к приказу № 173 от 30.08.2014 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

администратора информационных систем  «Сетевой город. Образование» 

по обработке персональных данных МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  

№ 1» г. Осташкова Тверской области. 

1.     Общие положения 

1.1.   Администратор электронного журнала в информационной системе 

«Сетевой город. Образование», электронный адрес http://178.159.49.242/ (ИСПДн) 

(далее – Администратор) назначается приказом директора МБОУ «СОШ №1», на 

основании Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым 

персональным данным. 

1.2.   Администратор подчиняется директору школы. 

1.3.   Администратор в своей работе руководствуется настоящей инструкцией, 

руководящими и нормативными документами ФСТЭК России и 

регламентирующими документами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1». 

1.4.   Администратор отвечает за обеспечение устойчивой работоспособности 

элементов ИСПДн и средств защиты при обработке персональных данных.  

2.     Должностные обязанности 

      Администратор обязан: 

2.1.  Знать и выполнять требования действующих нормативных и 

руководящих документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите 

информации и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите 

информации. 

2.2.   Обеспечивать запуск электронных журналов в новом учебном году, 

обновление электронных журналов ИСПДн:   движение учащихся по окончанию 

учебного года, учебного плана школы, введение календарного плана – графика, 

нагрузки педагогов, новых предметов, создание подгрупп учащихся по предметам, 

расписания. 

2.3.  Обеспечивать работоспособность элементов ИСПДн. 

2.4.  Осуществлять контроль за порядком ведения электронных журналов в 

ИСПДн.  

2.5. Хранить, осуществлять прием и выдачу персональных паролей 

пользователей, осуществлять контроль за правильностью заполнения электронных 

журналов в ИСПДн. Все результаты проверки представлять в виде справки 

директору школы. 

2.6. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных 

ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий. 

3.     Права и ответственность администратора ИСПДн 

3.1.   Администратор ИСПДн имеет право в отведенное ему время решать 

поставленные задачи в соответствии с полномочиями доступа к ресурсам ИСПДн, 

http://178.159.49.242/


в том числе контролировать и поддерживать работоспособность ИСПДн и 

выполнять прочие действия в рамках должностных обязанностей. 

3.2. Администраторы ИСПДн, виновные в несоблюдении Настоящей 

инструкции расцениваются как нарушители Федерального закона РФ 27.07.2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" и несут гражданскую, уголовную, 

административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность. 

  

 


