
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ  

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

№ 134 

 

«07» сентября 2015 г.                                                              г. Санкт-Петербург 

 

Об организации работы с персональными данными в системе управления обучением 

LMS «Школа» в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе 

 

 

В соответствие с требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения законодательных требований 

при обработке персональных данных в информационной системе персональных 

данных в организации и на основании Устава СПбКВК утвержденного приказом за-

местителя Министра обороны Российской Федерации от «17» июня 2015 г. № 552, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию пользователя Системы 

управления обучением LMS «Школа» в Санкт-Петербургском кадетском 

венном корпусе (Приложение № 1). 

2. Назначить ответственного за организацию работы с персональными данными 

в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе LMS «Школе» заместите-

ля начальника кадетского корпуса по ИОТ Марковскую Е.А. 

3. Возложить ответственность за доведение данного приказа до: 

 преподавателей СПбКВК на заведующего учебным отделом Лонщакова Г.Н. 

 педагогов-организаторов СПбКВК на заведующего отделом воспитательной 

работы Лещенко А.П. 

 воспитателей СПбКВК на старших воспитателей Морозова Ю.А., Морозова 

В.Н., Назарова Е.В., Артемьева В.В., Сухарева И.В., Смирнова А.И., 

Кирюшкина А.Н. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ  

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

И. ЦАРЁВ 



Приложение № 1 

к приказу начальника СПбКВК 

07.09.2015 года № 134 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

пользователя Системы управления обучением LMS «Школа»  

в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая Инструкция разработана для обеспечения защиты персональных данных в 

Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе. Персональные данные (ПДн) относятся к кате-

гории информации ограниченного распространения. 

1.2 Наиболее вероятными каналами утечки информации для Системы управления обучением 

(СУО) персональных данных LMS «Школа» (СУО ПДн) являются: 

- несанкционированный доступ к информации, обрабатываемой в СУО ПДн; 

- хищение технических средств, с хранящейся в них информацией или отдельных носителей 

информации; 

- просмотр информации с экранов дисплеев мониторов и других средств ее отображения; 

- воздействие на технические или программные средства в целях нарушения целостности (уни-

чтожения, искажения) информации, работоспособности технических средств, средств защиты ин-

формации, адресности и своевременности обмена, в том числе электромагнитного, через специ-

ально внедренные электронные и программные средства («закладки»). 

 

2. Обязанности сотрудников, имеющих доступ к ПДн 

 

2.1 Сотрудники, получившие доступ к персональным данным, обязаны хранить в тайне све-

дения ограниченного распространения, ставшие им известными во время работы или иным путем 

и пресекать действия других лиц, которые могут привести к разглашению такой информации. О 

таких фактах, а также о других причинах или условиях возможной утечки персональных данных 

немедленно информировать руководителя структурного подразделения, специалиста по работе с 

СУО LMS «Школа». 

2.2 Персональные данные не подлежат разглашению (распространению). Прекращение до-

ступа к такой информации не освобождает работника от взятых им обязательств по неразглаше-

нию сведений ограниченного распространения.  

2.3 Работники при работе с персональными данными обязаны: 

- Строго соблюдать установленные правила обеспечения безопасности информации при работе 

с программными и техническими средствами СУО ПДн; 

- Выполнять требования администратора безопасности, касающиеся защиты информации; 

- Знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты информации (средствами 

разграничения доступа), используемыми на персональных компьютерах; 

- Хранить в тайне свой аутентификатор (пароль доступа в систему управления обучением), а 

также информацию о системе защиты, установленной в СУО ПДн; изменять пароль не менее од-

ного раза в 30 дней; длина пароля должна быть не менее 6 символов; пароль не должен включать в 

себя легко вычисляемые сочетания символов (имена, фамилии, наименования АРМ и т.д.), а также 

общепринятые сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.); при смене пароля новое значение должно 

отличаться от предыдущего; личный пароль пользователь не имеет права сообщать никому. 

2.4 Использовать для работы, только учтенные съемные накопители информации. Немедлен-

но ставить в известность руководителя лаборатории, специалиста по работе с СУО: 

- в случае утери носителя с персональными данными или при подозрении компрометации па-

ролей; 

- несанкционированных (произведенных с нарушением установленного порядка) изменений в 

конфигурации программных или аппаратных средств СУО ПДн. 



2.5 В случае отклонений в нормальной работе системных и прикладных программных 

средств, затрудняющих эксплуатацию рабочей станции, выхода из строя или неустойчивого функ-

ционирования узлов ПЭВМ или периферийных устройств, а также перебоев в системе электро-

снабжения, некорректного функционирования установленных в системе управления обучением 

технических средств защиты ставить в известность ответственного за техническое обслуживание и 

(или) ответственного за обслуживание программного обеспечения. 

2.6 ПЭВМ, используемые для работы с персональными данными, должны быть размещены 

таким образом, чтобы исключалась возможность визуального просмотра экрана монитора, не 

имеющими отношения к конкретно обрабатываемой информации работниками. 

 

2.7 Запрещается: 

- передавать, кому бы то ни было (в том числе родственникам) устно или письменно сведения 

ограниченного распространения; 

- использовать сведения ограниченного распространения при подготовке открытых публика-

ций, докладов, научных работ и т.д.; 

- выполнять работы с документами ограниченного распространения на дому, выносить их из 

служебных помещений, снимать копии или производить выписки из таких  документов без разре-

шения руководителя; 

- накапливать ненужные для работы персональные данные; 

- передавать или принимать без расписки документы ограниченного распространения; 

оставлять на рабочих столах, в столах и незакрытых сейфах документы ограниченного распро-

странения; 

- использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения СУОПДн подразделения  

в неслужебных целях; 

- самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию аппаратно-программных средств 

рабочих станций или устанавливать дополнительно любые программные и аппаратные средства; 

- осуществлять обработку персональных данных в присутствии посторонних (не допущенных к 

данной информации) лиц; 

- записывать и хранить персональные данные на неучтенных носителях информации; 

- оставлять включенной без присмотра свою рабочую станцию (ПЭВМ), не активизировав 

средства защиты от несанкционированного доступа (временную блокировку экрана и клавиату-

ры); 

- умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в программном обеспе-

чении или в настройках средств защиты, которые могут привести к возникновению кризисной си-

туации. Об обнаружении такого рода ошибок – ставить в известность руководителя своего подраз-

деления, ответственного за техническое и (или) программное обеспечение, администратора без-

опасности. 

 

3. Ответственность 

3.1 Пользователь несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции, а 

также других нормативных документов в области защиты информации. 

3.2 За разглашение информации ограниченного распространения, а также за нарушение по-

рядка работы с документами, машинными носителями, СУО LMS «Школа» содержащими такую 

информацию, работники могут быть привлечены к дисциплинарной или иной, предусмотренной 

законодательством ответственности. 

 

 

 

 

 



 

3.3 Перечень подразделений и должностей, осуществляющих обработку персональных данных в Санкт-Петербургском кадетском воен-

ном корпусе с помощью системы управления обучением LMS «Школа» и несущих ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

нарушение режима защиты персональных данных 

 

Разделы LMS 

«Школы» 
Краткое описание 

Ответственные лица, представ-

ляющие/заполняющие инфор-

мацию 

Сроки представле-

ния/заполнения 

Кто осуществля-

ет контроль 
Сроки контроля 

"Расписание" Представляет собой режим работы программы, 

предназначенный для автоматизированного со-

ставления учебного расписания образовательного 

учреждения. Программа позволяет составлять и 

сохранять произвольное количество вариантов 

расписания и связывать их с отдельными учебными 

периодами 

Старший методист УО/ Мето-

дист ЛТСО 

 

Учебный отдел / методист 

01.09/02.09 

 

 

01.09 

Начальник 

ЛТСО 

 

Зам. По УР 

Начальник УО 

02.09 

 

 

Постоянно  

"Классный жур-

нал" 

Представляет собой режим работы программы, где 

преподаватели выставляют и редактируют оценки, 

задают домашнее задание, комментируют оценки 

Руководители ПМК / Препода-

ватели 

Преподаватель  

1 –я неделя сентября 

 

Ежедневно  

Начальник 

ЛТСО 

Методисты УО 

На 10-й день – 

планирование 

Раз в неделю 

"Методическая 

работа" 

Предназначена для работы с методическим мате-

риалом 

Руководители ПМК 1 раз в месяц Зам. по УР 

Начальник УО 

1 раз в четверть 

"Дополнительное 

образование" 

1. Занятость воспитанников в системе допол-

нительного образования, его направления, 

расписание секций, деление на группы 

Методист УО по ДПО 

 

Педагог доп. обр. 

До 1.10 

 

Ежедневно, согласно рас-

писанию кружков 

 

 

УО, методист 

Отчетный пери-

од 

1 раз в неделю 

"Экзамены" Предназначена для хранения информации и плани-

рования единых государственных экзаменов (ЕГЭ) 

и государственных итоговых аттестаций (ГИА) 

Учебный отдел, методисты 2 раза в год Начальник УО, 

Зам. по УР 

 

1 раз в год 

"Личные дела" Подсистема кадрового состава образовательного 

учреждения, включает следующие функции веде-

ние кадровой карты сотрудника и ведение личных 

дел воспитанников. 

включает режимы: 

1. Личные дела – кадеты – ЛД воспитанни-

ков, распределение по классам, распределение 

по подгруппам. 

2. ЛД воспитанников (вкладка Записи специ-

алистов) 

 

3. Кадровый состав 

 

4. Претенденты 

5. Приказы (содержит информацию о прика-

 

 

 

 

 

ОО / Методист ЛТСО (первич-

ное заполнение) /Воспитатели 

Методисты, воспитатели, пси-

хологи, педагоги организаторы. 

ОО Специалист по кадрам 

 

1) УО, воспитатели 

 

3) ОО 

4) ОО 

 

 

 

 

 

До 13.09 

 

 

 

 

 

До 13.09 

 

1)01.10 

3)Неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Нач. ОО 

4) Нач. ОО 

По заполнению 

ЛД воспитанни-

ков 1-й контроль 

– 1.10. текущий. 

 

Кадровый со-

став: 1. Вносить 

ФИО, № прика-

за, должность 

сразу по приему.  

2. Заполнить все 

остальное в 30 

дней.  

3.Изменения в 

личных делах по 



зах, зарегистрированных в образовательном 

учреждении) 

6. Журнал документов 

7. Виды документов 

8. Группы здоровья 

8 ) Мед.пункт 4) с апреля по июнь 

8) 01.09 по диспансериза-

ции 2 раза в год 

 

8) Нач. мед. 

пункта 

 

факту. 

1) 10.10 

3) 1 раз в чет-

верть 

4) Ежедневно 

8) 2 раза в год 

"Подразделения" Включает работу и хранение информации, относя-

щейся к деятельности вспомогательных подразде-

лений кадетского корпуса. Включает режимы: 

1. Столовая (меню на день, блюда, группы 

питания, период питания) 

2. Библиотека (электронная библиотека) 

3. Медпункт (медкарты, диагнозы, освобож-

дения, специальные медицинские группы) 

 

 

 

Губернаторов С.Г. 

1)Инженер – технолог ОО 

2) Не используется 

3) мед.пункт 

Начальник мед.пункта 

 

 

 

Начало недели 

 

 

Первично к 1.09 

 

 

 

Начальник ОО 

 

 

 

 

 

 

К 10.09 

"Публикации" Предназначена для работы с электронными доска-

ми объявлений. Включает режимы: 

1. Объявления (ведения списка объявлений, 

намеченных к публикации, и для публикации их 

на электронной доске объявлений в Информа-

ционном киоске) 

2. Мероприятия (ведения списка намеченных 

к проведению в образовательном учреждении 

мероприятий и для публикации объявлений о 

них на электронной доске объявлений в Инфор-

мационном киоске) 

3. Вопрос – Ответ (конфиденциальной пуб-

ликации сообщений преподавателей и воспита-

телей учащимся и их родителям) 

4. Родительские собрания (для ведения спис-

ка родительских собраний) 

5. Уровни мероприятий 

6. Направление воспитательной работы 

7. Форма мероприятия 

8. Отзывы и пожелания 

 

 

Воспитательный отдел, стар-

ший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Сотрудники КК 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  Старший воспи-

татель,  

ВО, 

УО 

По мере необхо-

димости 

 

 

 

 

После проведе-

ния 3 дня 

"Настройка" Предназначена для выполнения настроек опреде-

ленных режимов работы программы 

ЛИОТ Постоянно  Зам. по ИОТ Ежемесячно  

 

 

Заместитель начальника по инновационным образовательным технологиям 

Е. Марковская 

http://spbkk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=53

