
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям

Основной нормативный документ Положение о доступе к 
информационным системам и 
информационно-
коммуникационным сетям

Используемые нормативные документы ПОЛИТИКА в отношении 
обработки персональных 
данных МБУ лицея №57 г.о. 
Тольятти

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники (ед)

6

из них мобильных кабинетов (ед) 2

Число рабочих мест в кабинетах основ информатики и 
вычислительной техники (мест)

82

из них мобильных рабочих мест (мест) 26

Число персональных ЭВМ (ед) 150

из них: используются в учебных целях (ед)
 используются в свободном доступе (ед)

130
130

Число персональных ЭВМ в составе локальных 
вычислительных сетей (ед)

148

из них: используются в учебных целях (ед) 129

Общее число переносных компьютеров (ноутбуков, 
планшетов) (ед)

105

из них: используются в учебных целях (ед) 102

Тип подключения к сети Internet выделенная оптоволоконная 
линия

Провайдер сети Internet Инфолада

Скорость подключения к сети Internet (Мегабит/c) 10 

Число персональных ЭВМ с которых имеется выход в 
Internet

148

Использование фильтрации контента Фильтрация контента по 
договору № 03-13  от 
29.03.2010 г. «О безвозмездном 
оказании услуг по 
программному сопровождению 
коммуникационного сервера» с 
Центром информационных 
технологий (ЦИТ)

Процедура доступа в сеть Internet Согласно Регламента работы 
учащихся, учителей 
(преподавателей) и сотрудников
МБУ лицея № 57 в сети 
Интернет. Все пользователи 



получают индивидуальный 
логин и пароль у системного 
администратора с 
предварительным 
ознакомлением с Регламентом  
Правилами работы в сети 
Интернет с записью в «Журнал 
ознакомления и согласия с 
правилами работы в сети 
Интернет в образовательном 
учреждении»

Особенность процедуры доступа в сеть Internet 
несовершеннолетних

Каждый несовершеннолетний 
получает индивидуальный 
логин и пароль у системного 
администратора с 
предварительным письменным 
разрешением родителей (или их
законных представителей). 

Полезные ссылки Раздел «Информационная 
безопасность» на портале МБУ 
лицея 57.

Сводная ведомость по согласию
на публикацию фотографий 
(xls) (h  tml  )

Шаблон дополнительного 
согласия на публикацию 
фотографий 
несовершеннолетних (doc)

Шаблон дополнительного 
согласия на публикацию 
фотографий совершеннолетних 
(doc)
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