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Положение
об информации, информационных технологиях и о защите информации в

МБОУ Дзержинская средняя школа №2 и Нижнетанайской средней школе филиале МБОУ
ДСШ №2

1. Общие положения
1. Положение составлено на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ с

изменениями от 23 апреля 2018 года N 102-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»

2. Данное положение определяет все действия работников школы в отношении поиска,
получения, передачи, производства и распространения информации

3. Положение ретуширует правила защиты информации.
4. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых

отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться
одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения
доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или
распространения.

5. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения
подразделяется на:

a. информацию, свободно распространяемую;
b. информацию, предоставляемую по соглашению лиц. участвующих в соответствующих

отношениях;
c. информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит

предоставлению или распространению;
d. информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или

запрещается.
6. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), юридическое лицо,
муниципальное образование.
7. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе:

разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия
такого доступа;
использовать информацию, в том числе распространять ее. по своему усмотрению;
передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном
законом основании;
защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного
получения информации или ее незаконного использования иными лицами;
осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких
действий.

8. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
соблюдать права и законные интересы иных лиц; принимать меры
по защите информации;
ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными
законами.

9. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация,
доступ к которой не ограничен.

10. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при
соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении



распространения такой информации. 

11. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц,
распространяющих такую информацию, указывать себя в качестве источника такой
информации. 

12. Информация, размещаемая ее обладателями в сети "Интернет" в формате, допускающем
автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях
повторного ее использования, является общедоступной информацией, размещаемой в форме
открытых данных.

13. В случае, если размещение информации в форме открытых данных может повлечь за собой
нарушение прав обладателей информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
федеральными законами, или нарушение прав субъектов персональных данных, размещение
указанной информации в форме открытых данных должно быть прекращено по решению
суда. В случае, если размещение информации в форме открытых данных осуществляется с
нарушением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных", размещение информации в форме открытых данных должно быть
приостановлено или прекращено по требованию уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных.

2. Право на доступ к информации 
1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - организации) вправе
осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при
условии соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом и другими
федеральными законами. 

2. Гражданам не может быть ограничен доступ к: 
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и
гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия
государственных органов, органов местного самоуправления; 
2) информации о деятельности школы и органов ее управления, а также об использовании
бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную или
служебную тайну); 
3) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в
государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или
предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой
информацией; 
4) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена
федеральными законами. 

3. Ограничение доступа к информации 
1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами.

3. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими
профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов
деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица
федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой
информации.



4. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его
частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать
такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено
федеральными законами. 

5. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается
федеральным законом о персональных данных и локальным актом школы.

4. Распространение информации или предоставление информации 
1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при
соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна
включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем
информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец
сайта в сети "Интернет" обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих
наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для направления заявления,
указанного в статье 15_7 настоящего Федерального закона, а также вправе предусмотреть
возможность направления этого заявления посредством заполнения электронной формы на сайте в
сети "Интернет"..

3. При использовании для распространения информации средств, позволяющих определять
получателей информации, в том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо,
распространяющее информацию, обязано обеспечить получателю информации возможность отказа
от такой информации. 

4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который устанавливается соглашением
лиц, участвующих в обмене информацией. 

5. Случаи и условия обязательного распространения информации или предоставления информации,
в том числе предоставление обязательных экземпляров документов, устанавливаются
федеральными законами.

6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность.

5. Защита информации 
1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических
мер, направленных на:

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;

3) реализацию права на доступ к информации. 

2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется путем
установления требований о защите информации, а также ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о



защите информации. 

4. Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не
имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к
информации; 

4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате
которого нарушается их функционирование; 

5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или
уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;
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