
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 Находкинского городского округа 

(МАОУ «СОШ № 18» НГО) 

ПРИКАЗ 
 

от  «26» августа  2022 года                                                                        № 99-ОД 

Об утверждении  Положения об организации безопасности: об организации   охраны , 

пропускного режима, функциональных обязанностях дежурного администратора, 

учителя , классного руководителя 

 в  2022 – 2023 учебном году 

 

   Для организации контроля за поведением обучающихся в  школе, для качественной  

организации  учебно-воспитательного процесса, порядка,  организации  безопасности и 

сохранении жизни обучающихся  и работников школы в 2022-2023 учебном году, в целях 

недопущения чрезвычайных ситуаций и обеспечения антитеррористической защищенности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  «Об организации безопасности: об организации охраны и 

пропускного режима » (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение «Дежурный учитель» (Приложение № 2). 

3. Утвердить Положение «Дежурный администратор» (Приложение № 3). 

4. Утвердить Положение «Дежурный классный руководитель» (Приложение № 4). 

5. Утвердить Инструкцию о пропускном режиме ( Приложение № 5). 

6. Утвердить Памятку сотруднику охраны о мерах по антитеррористической 

безопасности и защите школьников  (Приложение № 6). 

7. Утвердить Инструкцию и памятку сотруднику  охраны (Приложение № 7). 

8. Утвердить План действий в случае эвакуации обучающихся, работников 

(Приложение № 8). 

9. Утвердить План действий в случае пожара (Приложение № 9). 

10. Утвердить Перечень видов служебной  информации , которую необходимо относить 

к  сведениям ограниченного распространения (Приложение № 10). 

2.  Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на и. о. директора Остееву Елену 

Сергеевну 

 
 

                 Директор МАОУ «СОШ №18»                                    И.В. Фомина 

 

 
 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

 

                                                                                                                                                             

«Утверждено» 

  приказом по школе от 26.08.2022 

 № 99-ОД 

ПЕРЕЧЕНЬ  

видов, служебной информации, которую необходимо относить к сведениям 

ограниченного распространения  

МАОУ «СОШ №18» НГО 

№ Содержание сведений, отнесенных к 

разряду ограниченного распространения 

Нормативный правовой акт, 

определяющий основание отнесения 

служебной информации к разряду  

ограниченного распространения 

1. Сведения о фактах, событиях и  обстоятельствах частной жизни гражданина , 

позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за 

исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях. 

1.1. Сведения о фактах, событиях и  

обстоятельствах частной жизни 

государственных граждан служащих 

(работников) Министерства образования 

Российской Федерации,  позволяющие 

идентифицировать их личность в 

содержащиеся в личном деле гражданского 

служащего либо подлежащие включению в 

личное дело, за исключением сведений, 

подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных 

федеральными законами случаях. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 27 июня 2006 

года № 152 ФЗ « О персональных 

данных». 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации». 

 

1.2. Сведения, содержащие персональные 

данные, обрабатываемые в Министерстве 

образования  Российской Федерации и 

организациях, находящиеся в его ведении, в 

рамках реализации соответственно функций 

и полномочий федерального органа  

исполнительной власти и оказания 

государственных услуг, выполнения работ и 

(или) реализация функций, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами  Российской Федерации, 

организациями, находящимися в ведении 

Министерства образования Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 27 июня 2006 

года № 152 ФЗ « О персональных 

данных». 

 

2. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной 

власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

федеральными законами (служебная тайна). 

2.1. Сведения, содержащие в документах с 

пометкой «Для служебного пользования», в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994 



части не содержащей сведения, 

составляющих государственную тайну , в 

том числе полученных из сторонних 

организаций, государственных органов и 

органов местного самоуправления, а также 

сведения образующиеся в деятельности 

Министерства образования Российской 

Федерации и организаций, ограничение или 

распространение которых диктуется 

служебной необходимостью, за 

исключением сведений, которые не могут 

быть отнесены к служебной информации 

ограниченного распространения. 

 

 

года № 1233 «Об утверждении 

Положения о порядке обращения со 

служебной информацией 

ограниченного  распространения в 

федеральных органах 

исполнительной власти и 

уполномоченном органе управления 

использованием атомной энергии ». 

2.2. Сведения о первичных статистических 

данных, содержащиеся в формах 

федерального статистического наблюдения, 

сбор и обработку которых осуществляет 

Министерство образования Российской 

Федерации  как субъект официального 

статистического учета  в целях 

формирования официальной статистической 

информации в установленной сфере 

деятельности(за исключением информации, 

недопустимость ограничения доступа к 

которой установлена федеральными 

законами). 

Статья №9 Федерального закона от 

29 ноября 2007 года № 282-ФЗ « Об 

официальном статистическим учете 

и системе государственной 

статистики в Российской 

Федерации». 

2.3. Сведения о платежах в соответствующие 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и об их плательщиках, 

являющиеся информацией ограниченного 

доступа. 

Статья 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

2.4.  Сведения, предоставляемые страховыми 

организациями при уведомлении о 

заключении договора обязательного 

государственного страхования жизни и 

здоровья граждан, за исключением 

сведений, составляющих государственную 

тайну. 

Статья № 946 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2.5. Сведения, содержащиеся в заявках, 

поданных в форме электронных документов 

на участие в открытом конкурсе.   

Статья № 51 Федерального закона от 

05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд ». 

2.6. Сведения об организации разграничения 

доступа к информационным ресурсам 

Министерства образования Российской 

Федерации и организаций , находящихся в 

его ведении, паролях, закрытых ключах 

электронной подписи, ключах шифрования 

Федеральный закон от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ « Об информации, 

информационных технологиях и 

защите информации». 



информации, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну. 

2.7. Паспорт безопасности объекта 

(территории), а также информация, 

содержащаяся в акте обследования и 

категорирования объекта (территории).  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 

2019 года № 1006 « Об утверждении 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации 

и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

 

Примечание: В перечень сведений ограниченного доступа, не содержащих сведений, 

составляющих государственную тайну, (конфиденциального характера) Министерства 

образования Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении входят 

также сведения , отраженные в Указе Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 

года № 188 «Об утверждении Перечня  сведений конфиденциального характера», и иные 

сведения отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации  к разряду 

ограниченного распространения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


