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1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании с Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Федерального закона "О противодействии терроризму" от 06.03.2006, Закона РФ «О 

пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 18.07.2011 N 

242-ФЗ), СаНПиН, Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк 20.11.1989), Постановления 

Правительства РФ от 06.07.2008 № 512 "Об утверждении требований к материальным носителям 

биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 

систем персональных данных", Устава школы.  

 

2. Цель установки и применения: 

2.1. Видеонаблюдение в помещении школы входит в комплекс мер, направленных на 

поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности школы, а также исключения 

возможности проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных 

ценностей, иных нарушений общественного порядка. Видеонаблюдение в случае необходимости 

позволяет установить достоверность различных фактов, связанных с причинением травм и насилия в 

отношении учащихся школы, сотрудников, родителей, а также предотвратить мелкое хулиганство и 

кражи. 

 

3. Условия установки и применения: 

3.1. Видеонаблюдение устанавливается в местах общего пользования, где они заведомо не нарушают 

право граждан на защиту частной жизни, а именно: в коридорах, в учебных классах, столовой. 

3.2. Для информирования учащихся, родителей, сотрудников школы и посетителей о 

видеонаблюдении в школе вывешивается объявление. 

 

4. Ответственность и контроль за видеонаблюдением в школе возлагается на: 

- директора школы (или лица, его замещающего); 

 

4.1. Допуск к видеоматериалам имеют: 

 - директор школы (или лица, его замещающего); 

- зам. директора всех уровней; 

- члены родительского комитета по предварительному письменному обращению на имя директора 

с разъяснением причин необходимости ознакомиться с видеоматериалами; 

- сотрудники правоохранительных органов в рамках своих должностных обязанностей; 

 

5. Срок хранения видеоматериалов – 72 часа 
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