
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением директора школы 

№269 от 17.11.2014 

 

Регламент  

резервного копирования данных 

инфраструктуры информационных систем  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа №1  

им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 
 

1. Общие положения 

Настоящий Регламент проведения резервного копирования (восстановления) программ и данных, 

хранящихся на серверах инфраструктуры информационных систем (далее - ИТ-инфраструктуры) 

образовательного учреждения  разработан с целью: 

− определения порядка резервирования данных для последующего восстановления 

работоспособности автоматизированных систем при полной или частичной потере информации, 

вызванной сбоями или отказами аппаратного или программного обеспечения, ошибками 

пользователей, чрезвычайными обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.); 

− определения порядка восстановления информации в случае возникновения такой 

необходимости; 

− упорядочения работы должностных лиц, связанной с резервным копированием и 

восстановлением информации. 

В настоящем документе регламентируются действия при выполнении следующих мероприятий: 

− резервное копирование; 

− контроль резервного копирования; 

− хранение резервных копий; 

− полное или частичное восстановление данных и приложений. 

Резервному копированию подлежит информация следующих основных категорий:  

− информация, необходимая для  восстановления серверов и систем управления базами 

данных; 

− информация автоматизированных систем, в т.ч. баз данных. 

2. Порядок резервного копирования 

Резервное копирование автоматизированных систем производится на основании следующих 

данных: 

− состав и объем копируемых данных, периодичность проведения резервного копирования; 

− максимальный срок хранения резервных копий -1 месяц; 

− хранение архивов понедельника текущей недели (базы данных информационных систем, 

служебная информация пользователей ПК). 

Каждому пользователю базы данных информационной системы выделяется место на файл- 

сервере для хранения копий наиболее важной служебной информации с жесткого диска ПК. 

Каждому пользователю ПК необходимо предусмотреть наличие внешних носителей (компакт-

диски, флэш-память) для осуществления резервного копирования служебной информации. 

Пользователь ПК или  базы данных информационной системы должен не реже одного раза в 

неделю (понедельник текущей недели) производить копирование необходимой служебной 

информации с жесткого диска своего компьютера на выделенное место на файл-сервере или на 



накопителе (компакт-диск, флэш-память). При сохранении копии предыдущая копия 

пользователем должна удаляться. 

Пользователю базы данных информационной системы категорически запрещается копировать на 

выделенное место на файл-сервере личную информацию, игры, фильмы, музыку и т.п. 

О выявленных попытках несанкционированного доступа к резервируемой информации, а также 

иных нарушениях информационной безопасности произошедших в процессе резервного 

копирования, сообщается директору школы служебной запиской в течение рабочего дня после 

обнаружения указанного события. Ответственным является заместитель директора по УВР, 

курирующий вопросы информатизации, администратор резервного копирования. 

3. Ответственность за  результаты резервного копирования 

Ответственность за своевременное выполнение  процедуры резервного копирования и 

сохранность внешнего носителя, а также  информации на нем возлагается на самого пользователя 

ПК. В случае несвоевременного резервного копирования, утери сохраненных данных или 

внешнего носителя пользователь ПК обязан самостоятельно восполнить утерянные данные. 

4. Ротация носителей резервной копии.  

Система резервного копирования должна обеспечивать возможность периодической замены 

(выгрузки) резервных носителей без потерь информации на них, а также обеспечивать 

восстановление текущей информации автоматизированных систем в случае отказа любого из 

устройств резервного копирования. В случае необходимости замены испорченных носителей 

информации новыми. В качестве новых носителей допускается повторно использовать те, у 

которых срок хранения содержащейся информации истек. Конфиденциальная информация с 

носителей, которые перестают использоваться в системе резервного копирования, должна 

стираться. 

5. Восстановление информации из резервных копий 

В случае необходимости восстановление информации с копии на файл-сервере или внешнем 

носителе пользователем ПК производится самостоятельно. 

В случае невозможности самостоятельно произвести восстановление информации, хранящейся в 

резервной копии файл-сервера или внешнем носителе, пользователю ПК необходимо обратиться к 

заместителю директора по УВР, курирующему соответствующее профилю предмета  направление, 

указав место расположения восстанавливаемой информации или предоставив внешний носитель с 

восстанавливаемой информацией. Процедура восстановления информации из резервной копии 

осуществляется только в случае, если дата копирования пользователем восстанавливаемой 

информации на файл-сервере или внешнем накопителе соответствует предусмотренной данным 

Регламентом.  

Заместитель директора по УВР, курирующий соответствующее профилю предмета  направление, 

получивший права в соответствии со служебными обязанностями на резервное копирование и 

доступ к носителям информации резервного копирования несет ответственность за сохранение 

целостности и достоверности информации. 


