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1. Общие Положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»; 

- Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 №781 «Об утверждении Положения 

об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

- Письмом Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июля 2009 г. №17-110 «Об обеспечении защиты персональных 

данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. №512 «Об 

утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»; 

- Уставом образовательной организации; 

- Правилами внутреннего распорядка ОУ; 

- иными локальными нормативными актами ОУ. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет права системы открытого видеонаблюдения в 

ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера. Система открытого видеонаблюдения в школе 

является элементом общей системы безопасности образовательного учреждения, направленной 

на обеспечение безопасной организации учебно-воспитательного процесса, поддержание 

дисциплины и порядка в школе, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение объективности расследования в случае их возникновения. 

1.3. Система видеонаблюдения в помещениях ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера является открытой, ведется с целью обеспечения системы безопасности школы, 

участников образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации о 

конкретном человеке. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель системы видеонаблюдения: 

— создание условий для обеспечения безопасности учебно-воспитательного 

http://www.usperm.ru/library/law/1230-17-110
http://www.usperm.ru/library/law/1230-17-110
http://www.usperm.ru/library/law/1231-687
http://www.usperm.ru/library/law/1231-687
http://www.usperm.ru/library/law/1231-687


процесса; 

— своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций; 

— принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников 

образовательного процесса в случае чрезвычайного происшествия. 

2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности школы путем установки 

видеонаблюдения: 

— защита участников образовательного процесса, их прав и интересов, имущества от 

неблагоприятных воздействий; 

— раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и 

устранение; 

— предупреждение и сокращение рисков травматизма участников образовательного 

процесса; 

— предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к 

порче имущества ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера. 

 

3. Порядок организации системы видеонаблюдения 

3.1. Решение об установке видеонаблюдения принимается директором ГБОУ СОШ №303 

имени Фридриха Шиллера при наличии финансирования. 

3.2. Система видеонаблюдения в помещениях школы является открытой. 

3.3. Видеокамеры устанавливаются в учебных зданиях в следующих зонах (снаружи и 

внутри): 

3.3.1. В местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц 

(входные зоны), фасады и места подхода к входным зонам; 

3.3.2.  В местах повышенного риска возникновения опасной ситуации: коридоры, 

рекреации, холлы этажей, в помещениях учебных зданий, предназначенных для проведения 

спортивных, массовых, общешкольных, культурно-развлекательных мероприятиях (спортивные, 

актовый залы). 

3.4. Участники образовательного процесса, которые потенциально могут попасть в зону 

видеонаблюдения, информируются о ведении видеонаблюдения. Для оповещения используются 

следующие формы: размещение специальных объявлений перед входом на территорию, на 



которой ведется видеонаблюдение, информирование участников образовательного процесса на 

родительских собраниях и собраниях трудового коллектива. 

3.5. Запрещается использование устройств, предназначенных для негласного получения 

информации (скрытых камер). 

4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим 

лицам. 

4.1. Отображение процесса видеозаписи производится на экранах, установленных на 

первых этажах учебных зданий в непосредственной близости от рабочего места представителя 

охранной организации, в зоне доступного наблюдения с целью своевременного реагирования на 

возникновение признаков и причин опасных ситуаций. 

4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на жесткие диски 

видеосервера, которая не подлежит перезаписи и длительному хранению, уничтожается 

автоматически по прошествии 30-ти дней с момента записи. 

4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит 

перезаписи с жесткого диска, редактированию, передаче третьим лицам. 

4.4. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящимся установленный период 

на жестком диске видеосервера, имеет директор ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха и 

заместители директора по безопасности. Обеспечением конфиденциальности является пароль 

доступа к информации видеосервера, хранящийся у директора ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха. 

4.5. Просмотр необходимых видеоматериалов может осуществляться иными работниками, 

имеющими соответствующие права допуска, по указанию директора. К просмотру могут также 

привлекаться должностные лица ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха (в части их касающейся), а 

также обучающиеся и работники ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха, сотрудники службы 

охраны, имеющие отношение к событиям, зафиксированным системой видеонаблюдения. Для 

защиты публичных интересов (т. е. выявления факта совершения правонарушения) в просмотре 

могут участвовать лица, изображенные на записи, либо их родители (законные представители) и 

сотрудники правоохранительных органов. 

4.6. Передача видеоматериалов третьей стороне допускается только в исключительных 

случаях (по мотивированному запросу следственных или судебных органов). Вопрос о передаче 



записей решает директор ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера. Передача 

видеоматериалов осуществляется заместителем директора по безопасности или иным 

уполномоченным лицом, выполняющим функции администратора системы видеонаблюдения. 

 

5. Порядок введения системы видеонаблюдения 

 

5.1.  Система видеонаблюдения вводится в ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера на основании приказа директора. 

5.2.  Ответственное лицо за внедрение, организацию работы и контроль за работой 

системы видеонаблюдения назначается приказом директора. 

 

 

6. Ответственность 

6.1.  Лица, виновные в причинении вреда субъектам персональных данных нарушением 

конфиденциальности записей камер видеонаблюдения, несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.  Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения вступают в 

силу с момента его утверждения приказом директора ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера. 
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