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Положение 
об информации, информационных технологиях и защите информации 

в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО»)

1. Сфера действия настоящего Положения
1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» и регулирует отношения, возникающие 
в Автономной некоммерческой организации «Московский институт 
современного академического образования» ( далее - АНО ВО «МИСАО») 
при:

1) осуществлении права всех субъектов образовательного процесса 
АНО ВО «МИСАО» (обучающихся, преподавателей, специалистов, 
сотрудников, консультантов, экспертов, научных работников и др.) на поиск, 
получение, передачу, производство и распространение информации, 
достаточной и необходимой для реализации образовательных программ;

2) применении информационных технологий, в частности - 
дистанционных образовательных технологий;

3) обеспечении защиты информации.
2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, возникающие 
при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности субъектов 
образовательного процесса АНО ВО «МИСАО» - например, авторов и 
разработчиков учебных и учебно-методических пособий, монографий, статей 
и приравненных к ним средств индивидуализации, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением и другими локальными актами 
института.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
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В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления;
2) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов;
3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств;
4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию 
либо получившее на основании закона или договора право разрешать или 
ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам 
(субъекты образовательного процесса, участвующие в реализации 
образовательных программ, обеспечивающие условия, достаточные и 
необходимые для выстраивания индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся АНО ВО «МИСАО»);
6) доступ к информации - возможность получения информации и ее 
использования (например, доступ к информации в личном кабинете 
открывается для обучающегося после предъявления логина и пароля);
7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать 
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (например, 
персональные данные обучающихся и преподавателей, сотрудников, 
специалистов АНО ВО «МИСАО» без их письменного согласия не 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде АНО ВО 
«МИСАО»);
8) предоставление информации - действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или передачу информации 
определенному кругу лиц;
9) распространение информации - действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации 
неопределенному кругу лиц;
10) электронное сообщение - информация, переданная или полученная 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети - субъектом 
(участником) образовательного процесса АНО ВО «МИСАО»;
И) документированная информация - зафиксированная на материальном 
носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 
носитель;
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11.1 ) электронный документ - документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах (например, электронная 
зачётно-экзаменационная ведомость, протокол заседания Государственной 
экзаменационной комиссии; протокол заседания Учёного совета АНО ВО 
«МИСАО»; отсканированный отчёт о результатах практики обучающегося; 
заявление абитуриента и др.);
12) оператор информационной системы - специалист Отдела Системы 
дистанционного обучения - далее в тексте Отдела СДО, Отдела 
автоматизированной системы управления - далее в тексте Отдела АСУ), 
осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы 
АНО ВО «МИСАО», в том числе по обработке информации, содержащейся в 
её базах данных;
13) сайт АНО ВО «МИСАО» и сайты организаций - партнёров АНО ВО 
«МИСАО» в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных 
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в 
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в сети "Интернет";
14) страница сайта АНО ВО «МИСАО» в сети "Интернет" (далее также - 
интернет-страница) - часть сайта АНО ВО «МИСАО» в сети "Интернет", 
доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного 
имени и символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет";
15) доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации 
сайта АНО ВО «МИСАО» в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к 
информации, размещенной в сети "Интернет";
16) сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий 
при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные 
средства связи, входящие в информационную систему;
17) владелец сайта АНО ВО «МИСАО» в сети "Интернет" - лицо, 
самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок 
использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения 
информации на таком сайте (учредители АНО ВО «МИСАО»);
18) провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению 
вычислительной мощности для размещения информации в информационной 
системе, постоянно подключенной к сети "Интернет";
19) единая система идентификации и аутентификации - федеральная 
государственная информационная система, порядок использования которой 
устанавливается Правительством Российской Федерации и которая 
обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в 
информационных системах;
20) поисковая система - информационная система, осуществляющая по 
запросу пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного 
содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе 
страницы сайта в сети "Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, 
расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам, за 
исключением информационных систем, используемых для осуществления 
государственных и муниципальных функций, оказания государственных и 
муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных 
полномочий, установленных федеральными законами.
3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации АНО ВО «МИСАО» 
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации, основывается на 
следующих принципах:
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом в целях развития личности 
обучающихся и всех субъектов образовательного процесса АНО ВО 
«МИСАО», реализации образовательных программ;
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными 
законами и локальными актами АНО ВО «МИСАО», разработанными на 
основе данных законов;
3) открытость информации о деятельности АНО ВО «МИСАО» и свободный 
доступ к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными 
законами;
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании 
информационной системы АНО ВО «МИСАО» и её эксплуатации 
(образовательный процесс в АНО ВО «МИСАО» и организациях-партнерах 
осуществляется на русском языке);
5) обеспечение информационной безопасности при создании 
информационной системы АНО ВО «МИСАО», её эксплуатации и защите 
содержащейся в ней информации;
6) достоверность, научность, полнота, достаточность информации и 
своевременность её предоставления всем участникам образовательного 
процесса АНО ВО «МИСАО»;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 
использования и распространения информации о частной жизни лица без его 
согласия в электронной информационно-образовательной сети АНО ВО 
«МИСАО».
4. Нормативно-правовое обеспечение электронной информационно
образовательной системы АНО ВО «МИСАО» и её защиты
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1. Нормативно-правовое обеспечение электронной информационно
образовательной системы АНО ВО «МИСАО» достигается соответствием с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации: Конституция Российской Федерации, 
других законах, регулирующих отношения по использованию информации 
(приказы Министерства высшего образования и науки РФ; нормативные акты 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 
(Рособрнадзор) в сфере высшего образования; методические рекомендации по 
вопросам использования информационных технологий при реализации 
образовательных программ высшего образования, по организации условий для 
реализации данных программ).
2. Порядок хранения и использования документированной информации АНО 
ВО «МИСАО» устанавливается и регламентируется законодательством в 
сфере образования в Российской Федерации.
5. Информация как объект правовых отношений
1. Информация является объектом публичных, гражданских и иных правовых 
отношений, возникающих в условиях реализации образовательных программ 
АНО ВО «МИСАО». Информация может свободно использоваться любым 
лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными 
законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные 
требования к порядку ее предоставления или распространения (локальные 
акты АНО ВО «МИСАО», регламентирующие порядок оказания 
образовательных услуг).
2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на 
общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой 
ограничен локальными актами АНО ВО «МИСАО» (информация 
ограниченного доступа; информация в личном кабинете участников 
образовательного процесса АНО ВО «МИСАО»).
3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или 
распространения подразделяется на:
1) информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 
соответствующих отношениях (договор трудовой (гражданский); договор об 
образовании на обучение по образовательным программам на платной основе 
- договор, который заключается между обучающимся и АНО ВО «МИСАО», 
например; договор между АНО ВО «МИСАО» и организациями -партнерами 
о сотрудничестве при реализации образовательных программ путём сетевого 
обучения и др.);
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами РФ 
подлежит предоставлению или распространению участниками 
образовательного процесса АНО ВО «МИСАО»;
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации 
ограничивается или запрещается.
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4. Законодательством Российской Федерации в сфере образования для 
образовательных организаций высшего образования )включая АНО ВО 
«МИСАО») установлены виды информации в зависимости от ее содержания 
или обладателя.
6. Обладатель информации
1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), 
юридическое лицо и др. (субъекты образовательного процесса АНО ВО 
«МИСАО» и другие лица, располагающие информацией, значимой для 
обеспечения условий с целью реализации образовательных программ АНО ВО 
«МИСАО»). К условиям обеспечения образовательного процесса АНО ВО 
«МИСАО» относятся следующие: нормативно-правовые, организационно
содержательные, программно-методические , информационные, 
диагностические (экспертные), кадровые, финансовые, материально
технические и иные условия.
2. От имени субъектов, участвующих в реализации образовательного процесса 
в АНО ВО «МИСАО» непосредственно либо косвенным образом, 
правомочия обладателя информации осуществляются соответственно 
учредителями АНО ВО «МИСАО», органом коллективного управления - 
Учёным советом АНО ВО «МИСАО», а также обучающимися, их 
представителями, преподавателями, сотрудниками, специалистами, 
работниками, представителями органов студенческого самоуправления и пр. 
в пределах их полномочий, установленных соответствующими локальными 
актами АНО ВО «МИСАО».
3. Обладатель информации (учредители, руководство, сотрудники, 
преподаватели, обучающиеся и другие субъекты образовательного процесса), 
если иное не предусмотрено федеральными законами и локальными актами 
АНО ВО «МИСАО», вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и 
условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему 
усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином 
установленном законом основании;
4) защищать установленными законом способами свои права в случае 
незаконного получения информации или ее незаконного использования 
иными лицами;
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление 
таких действий.
4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена 
федеральными законами и локальными актами АНО ВО «МИСАО».
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7. Общедоступная информация
1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 
информация, доступ к которой не ограничен.
2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их 
усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами и 
локальными актами АНО ВО «МИСАО» ограничений в отношении 
распространения такой информации.
3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе 
требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в 
качестве источника такой информации.
4. Информация, размещаемая АНО ВО «МИСАО» в сети "Интернет" в 
формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных 
изменений человеком в целях повторного ее использования, является 
общедоступной информацией, размещаемой в форме открытых данных.
5. Информация в форме открытых данных размещается в сети "Интернет" с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. В случае, если размещение информации в форме 
открытых данных может привести к распространению сведений, 
составляющих государственную тайну, размещение указанной информации в 
форме открытых данных должно быть прекращено по требованию органа, 
наделенного полномочиями по распоряжению такими сведениями.
8. Право на доступ к информации
1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - 
организации) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в 
любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, 
установленных Конституцией, Гражданским кодексом, федеральными 
законами в сфере высшего образования и науки, а также локальными актами 
АНО ВО «МИСАО».
2. Обучающиеся, их законные представители, а также другие участники 
образовательного процесса АНО ВО «МИСАО» имеют право на получение от 
должностных лиц АНО ВО «МИСАО» в порядке, установленном приказом 
ректора АНО ВО «МИСАО», информации, непосредственно затрагивающей 
права и свободы обучающегося, в частности, право на получение оказываемой 
образовательной услуги того качества (состояния) и уровня, которые 
соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.
3. АНО ВО «МИСАО» имеет право на получение информации, 
непосредственно касающейся прав и обязанностей института, а также 
информации, необходимой в связи с взаимодействием с другими субъектами 
с целью обеспечить условия, необходимые для реализации образовательных 
программ.
4. Не может быть ограничен доступ к:
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1) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и 
архивов, а также в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения 
граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;
2) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой 
установлена федеральными законами.
5. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает доступ, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 
к информации о своей деятельности на русском языке. Лицо, желающее 
получить доступ к такой информации, не обязано обосновывать 
необходимость ее получения.
6. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к информации 
(о деятельности АНО ВО «МИСАО», об оказываемых образовательных 
услугах, о качестве этих услуг; условиях их предоставления и пр.), 
несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо 
недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации 
были не удовлетворены потребности сторон, заключивших договор об 
образовании между АНО ВО «МИСАО» в лице ректора и обучающимся, 
например; договор может быть расторгнут в соответствии с гражданским 
законодательством.
9. Ограничение доступа к информации
1. Ограничение доступа к информации в электронной информационно
образовательной среде АНО ВО «МИСАО» устанавливается в соответствии с 
локальными актами АНО ВО «МИСАО» в целях защиты основ 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов, безопасности всех 
участников (субъектов) образовательного процесса.
2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами и локальными актами 
АНО ВО «МИСАО».
2.1. Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер 
по ограничению доступа к информационным ресурсам, требования к способам 
(методам) ограничения такого доступа, применяемым в соответствии с 
настоящим Положением, а также требования к размещаемой информации об 
ограничении доступа к информационным ресурсам определяются 
соответствующим локальными актами АНО ВО «МИСАО», в которых 
регламентируется деятельность и отдельные функции субъектов 
образовательного процесса (сотрудников, специалистов, обучающихся, 
преподавателей и др.) - условия предоставления доступа к контенту АНО ВО 
«МИСАО», прекращения доступа, пр.
2.2. АНО ВО «МИСАО» проводит мониторинг информационных ресурсов.
3. Локальными актами на основе федерального законодательства в сфере 
высшего образования и науки устанавливаются условия отнесения 
информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную 
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тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой 
информации, а также ответственность за ее разглашение.
5. Информация, полученная сотрудниками, специалистами, преподавателями 
АНО ВО «МИСАО» при исполнении ими профессиональных обязанностей, 
подлежит защите в случаях, если на эти лица приказом ректора АНО ВО 
«МИСАО» возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности 
такой информации (например, персональная информация об обучающихся 
АНО ВО «МИСАО»).
6. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности 
информации, составляющей персональную тайну обучающегося, например, 
может быть ограничен только с письменного согласия обучающегося, 
предоставившего такую информацию о себе при поступлении в АНО ВО 
«МИСАО» и в процессе освоения образовательной программы.
7. Запрещается требовать от обучающихся предоставления информации об их 
частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или 
семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли обучающегося.
8. Порядок доступа к персональным данным обучающихся устанавливается 
локальными актами АНО ВО «МИСАО» о персональных данных.
10. Распространение информации или предоставление информации
1. В АНО ВО «МИСАО» распространение информации о деятельности 
организации высшего образования и качестве оказываемых образовательных 
услуг осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.
2. Информация, распространяемая на сайте АНО ВО «МИСАО», включает в 
себя достоверные сведения. Структура информации соответствует тем 
требованиям, которые предъявляются к сайту образовательной организации 
высшего образования. Форма и объем информации достаточны для 
идентификации АНО ВО «МИСАО» как организации высшего образования. 
На сайте АНО ВО «МИСАО» в сети "Интернет" размещена информация о 
наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты для 
направления заявлений обучающихся и вопросов в электронной форме; о 
реквизитах документов (свидетельств) о лицензировании и государственной 
аккредитации; о стоимости образовательных услуг; о форме договора на 
обучение; заявления абитуриента и др.
3. Предоставление информации осуществляется в порядке, который 
устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене информацией 
(например, между обучающимся и преподавателем в личном кабинете в СДО; 
между Рособрнадзором и ректоратом АНО ВО «МИСАО» по электронной 
почте при выражения согласия в письменной форме в заявлении, поданном в 
то или иное управление Федеральной службы по надзору в сфере науки и 
образования; между специалистами структурных подразделений АНО ВО 
«МИСАО» и сторонними организациями в целях обеспечения условий 
реализации образовательных программ; др.).
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4. В АНО ВО «МИСАО» запрещается распространение информации, которая 
направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или административная 
ответственность.
И. Обязанности организатора распространения информации в сети 
’’Интернет”
1. Организатором распространения информации в сети "Интернет" является 
лицо (лица), осуществляющее (-ие) деятельность по обеспечению 
функционирования электронной информационно-образовательной системы 
АНО ВО «МИСАО», которая предназначена и используются для приема, 
передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети 
"Интернет" - участников образовательного процесса, включая обучающихся и 
других субъектов реализации образовательных программ высшего 
образования (бакалавриат), дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка). 
Ответственные лица назначаются приказом ректора АНО ВО «МИСАО»: 
специалисты Отдела АСУ, Отдела С ДО и др.
2. АНО ВО «МИСАО» в лице организатора распространения информации в 
сети "Интернет" хранит на территории Российской Федерации:
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки 
голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или 
иных электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и информацию 
об этих пользователях в течение одного года с момента окончания 
осуществления таких действий;
2) текстовые сообщения пользователей сети "Интернет", голосовую 
информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения 
пользователей сети "Интернет" до шести месяцев с момента окончания их 
приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем 
хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
3. Организатор распространения информации в сети "Интернет" в случае 
осуществления деятельности по обеспечению функционирования 
информационно-образовательной системы (сети) осуществляет 
идентификацию пользователей сети "Интернет" - обучающихся в личном 
кабинете в СДО, в сообщениях по электронной почте - и др. . - в порядке, 
установленном локальными актами АНО ВО «МИСАО» в отношении 
идентификации обучающихся в СДО.
4. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает конфиденциальность передаваемых 
электронных сообщений.
5. Состав информации, подлежащей хранению, определён в соответствии с 
нормативными требованиями Министерства высшего образования и науки 
РФ, Рособрнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере науки и 
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образования), с локальными актами АНО ВО «МИСАО» (приказы ректора, 
положения, правила, порядок и пр.).
6. АНО ВО «МИСАО» не допускает размещения на сайте рекламы, 
направленной на привлечение внимания потребителей в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную специально охраняемую законом тайну, 
распространения материалов, содержащих публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и 
материалов, содержащих нецензурную брань.
7. АНО ВО «МИСАО» проверяет достоверность распространяемых 
общественно значимых сведений до их распространения и незамедлительно 
прекращает их распространение на основании предписания соответствующих 
органов управления образовательными организациями высшего образования 
или на основании выявленных недопустимых сведений.
8. АНО ВО «МИСАО» не допускает использование сайта в целях сокрытия 
или фальсификации общественно значимых сведений, распространения 
недостоверной общественно значимой новостной информации под видом 
достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением 
законодательства Российской Федерации.
9. АНО ВО «МИСАО» не допускает распространение информации с целью 
опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, 
возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к 
религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их 
политическими убеждениями.
10 АНО ВО «МИСАО» соблюдает требования законодательства Российской 
Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации.
11. АНО ВО «МИСАО» соблюдает права и законные интересы обучающихся, 
их законных представителей, преподавателей, сотрудников, специалистов, 
организаций-партнёров, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию 
граждан, деловую репутацию организаций (организаций-партнёров, в 
частности).
12. АНО ВО «МИСАО» не несет ответственность за распространение им 
информации в сфере образования в случае, если она является дословным 
воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных 
на официальном сайте государственного органа в сети "Интернет" или 
распространенных средством массовой информации, которое может быть 
установлено и привлечено к ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации о средствах массовой информации.
12. Обязанности АНО ВО «МИСАО»:
- не допускать использование сайта АНО ВО «МИСАО» и (или) страницы 
сайта в сети "Интернет", и (или)электронной информационно
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образовательной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний, 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально 
охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а 
также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 
жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;
- осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" классификацию аудиовизуальных 
произведений до начала их распространения в случае, если классификация 
соответствующего аудиовизуального произведения не была осуществлена 
ранее его производителем или распространителем.

13. Информационные системы
1. Информационные системы включают в себя:
1) государственные информационные системы - федеральные 
информационные системы и региональные информационные системы, 
созданные на основании соответственно федеральных законов, законов 
субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов 
государственных органов;
2) муниципальные информационные системы, созданные на основании 
решения органа местного самоуправления;
3) иные информационные системы.
2. АНО ВО «МИСАО» обеспечивает возможность размещения информации в 
сети "Интернет" в форме открытых данных - на сайте АНО ВО «МИСАО».
3. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных электронной 
информационно-образовательной системы АНО ВО «МИСАО», подлежат 
охране независимо от авторских и иных прав на такие базы данных.

14. Применение информационных технологий в целях идентификации 
обучающихся АНО ВО «МИСАО» и других участников (субъектов) 
образовательного процесса
1. Сотрудники Приёмной комиссии АНО ВО «МИСАО» после проведения 
идентификации при личном присутствии гражданина Российской Федерации 
с его согласия на безвозмездной основе размещают в электронной форме:
1) сведения, необходимые для регистрации абитуриентов АНО ВО «МИСАО» 
в единой системе идентификации института: персональные данные на 
основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
сведения о документе об образовании (наименование, серия, №, дата выдачи, 
кем выдан документ и пр.), адрес регистрации, номер телефона, адрес 
электронной почты (если имеется); свидетельство о результатах ЕГЭ и иные 
сведения, если такие сведения предусмотрены федеральными законами, 
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регламентирующими процедуру приёма документов в образовательную 
организацию высшего образования, а также в соответствии с Положением о 
порядке приёма в АНО ВО «МИСАО», утверждаемые институтом 
самостоятельно;
2) лица, избравшие для себя вариант с процедурой подачи документов для 
прохождения вступительных испытаний в АНО ВО «МИСАО» в электронной 
форме, заполняют заявление (на сайте размещён образец заявления), 
подписывают его, сканируют этот документ и отправляют в приёмную 
комиссию АНО ВО «МИСАО» на электронный адрес , следуя рекомендациям, 
размещенным на сайте АНО ВО «МИСАО», на страницах сайта для 
абитуриентов (соответствующий раздел). Заявление содержит пункт, 
подтверждающий согласие абитуриента на размещение его данных в базе 
данных АНО ВО «МИСАО» и в «ФИС ГИА и приём». Сотрудники приёмной 
комиссии АНО ВО «МИСАО» размещают персональные данные абитуриента 
в нормативно обозначенные сроки. Оригиналы документов предъявляются 
лично абитуриентом в приёмной комиссии либо пересылаются по почте на 
адрес, указанный на сайте АНО ВО «МИСАО» (раздел «Абитуриентам»),
2. Размещение данных об абитуриенте , который подал заявление, в ФИС ГИА 
и ПРИЁМА осуществляется в соответствии с нормативными документами 
Министерства высшего образования и науки РФ, Рособрнадзора, 
регламентирующими данные процедуры (в частности, форма согласия на 
обработку персональных данных).
3. АНО ВО «МИСАО» при разработке локальных актов, учитывающих 
требования к защите персональных данных абитуриентов, обучающихся, всех 
участников образовательного процесса, руководствуется статьями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 
данных". АНО ВО «МИСАО» выполняет организационные и технические 
меры по обеспечению безопасности персональных данных.
4. Сотрудники Приёмной комиссии на основании Порядка приёма (далее - 
Порядок), утверждаемого самостоятельно АНО ВО «МИСАО» в соответствии 
с приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 31.08.2018) 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», осуществляют регулирование в 
сфере идентификации граждан РФ и иностранных граждан, подавших 
заявления на поступление на образовательную программу бакалавриата по 
тому или иному направлению подготовки.
5. Данный документ (Порядок) определяет порядок обработки, включая сбор 
и хранение, параметров персональных данных в целях идентификации, 
порядок размещения и обновления персональных данных в единой 
информационной системе АНО ВО «МИСАО», а также требования к 
информационным технологиям и техническим средствам, предназначенным 
для обработки персональных данных в целях проведения идентификации.
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6. Идентификация обучающегося в СДО осуществляется путем введения 
логина и пароля. Логин и пароль высылаются специалистами Отдела СДО на 
электронный адрес, указанный в заявлении при поступлении, после приказа о 
зачислении обучающегося в АНО ВО «МИСАО».
7. Идентификация обучающихся, выходящих на государственную итоговую 
аттестацию (государственный экзамен или защита выпускной 
квалификационной работы) на заседании Государственной экзаменационной 
комиссии с применением дистанционных образовательных технологий (по 
скайпу, например), осуществляется в строгом соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к этой процедуре (демонстрация документа, 
удостоверяющего личность; визуальный анализ фотографии в паспорте 
обучающегося и др.). Регламентация этой процедуры содержится в 
соответствующем локальном акте АНО ВО «МИСАО» (Положение об 
организации и проведении государственной итоговой аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий).

15. Использование информационно-телекоммуникационных сетей
1. На территории Российской Федерации использование информационно
телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области связи, Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Регулирование использования информационно-телекоммуникационных 
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, 
осуществляется в Российской Федерации с учетом общепринятой 
международной практики деятельности саморегулируемых организаций в 
этой области. Порядок использования иных информационно
телекоммуникационных сетей (в частности, сеть АНО ВО «МИСАО») 
определяется локальными актами организации с учетом требований, 
установленных Федеральным законом.
3. В электронной информационно-образовательной сети АНО ВО «МИСАО» 
категорически запрещено, о чём свидетельствует размещение на сайте 
соответствующего объявления:
- распространение материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера;
- информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, 
способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства;
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- информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено 
федеральными законами;
- информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 
2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 
ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" о запрете деятельности по 
организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети 
"Интернет" и иных средств связи;
- информации, содержащей предложения о розничной продаже 
дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей 
непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена 
законодательством о государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;
- информации, направленной на склонение или иное вовлечение 
несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 
представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) 
здоровья иных лиц;
- информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 
порядка, недостоверной общественно значимой информации, 
распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу 
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 
безопасности.
17. Защита информации
1. Защита информации в АНО ВО «МИСАО» представляет собой принятие 
правовых, организационных и технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 
в отношении такой информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.
2. АНО ВО «МИСАО» как обладатель информации, оператор электронной 
информационно-образовательной системы в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, обязан обеспечить:
1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации (в частности, 
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о персональных данных обучающихся и других участников образовательного 
процесса);
2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
информации;
3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения 
порядка доступа к информации;
4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, 
в результате которого нарушается их функционирование;
5) возможность незамедлительного восстановления информации, 
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 
доступа к ней;
6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.
18. Ответственность за нарушения в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации в АНО ВО 
«МИСАО»:
1. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения в части 
обработки, включая сбор и хранение, персональных данных, несут 
административную, гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с 
разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным 
использованием такой информации, вправе обратиться в установленном 
порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении 
компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой 
репутации.


