М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение
средняя общ еобразовательная школа №3

П Р И К А З № 101
« 1 0 » с е н т я б р я 2 0 15 г.

«О назначении ответственного за организацию доступа к ресурсам сети Интернет и
предупреждению доступа к запрещенной информации в образовательном учреждении»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 28 июля
2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» и статьями 15.1, 15.2 и
15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
с
целью
организации
работы
по
предупреждению доступа обучающихся образовательных организаций Свердловской области к
ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, не совместимую с задачами образования,
приказом М ОПО СО
№ 66-И от
13.02.2015 «О проведении мониторинга эффективности
использования систем контент-фпльтрациив образовательных организациях».

Приказываю:
1.

Назначить ответственного за организацию доступа к ресурсам сети Интернет и
предупреждение доступа к запрещенной информации в образовательном учреждении
Ундровского Михаила Николаевича, инженера по информационным технологиям.
2. Учителям информатики Дерябиной М.М. и Шадриной О.М во время уроков информатики
и внеурочное время в рамках учебного плана :
- контролировать использование обучающимися сети Интернет;
- наблюдать за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
3. Утвердить:
3.1 Инструкцию по работе в сети Интернет для сотрудников образовательного
учреждения
3.2 Инструкцию по работе в сети Интернет для обучающихся
3.3 Инструкцию ответственного лица за обеспечение доступа к сети Интернет
3.4 Положение о контентной фильтрации сети Интернет
3.5 Положение о регламенте функционирования системы контентной фильтрации
Интернет-ресурсов
3.6 Режим работы точки доступа к сети Интернет
3.7 Классификатор информации, не имеющий отношение к образовательному процессу
4. Утвердить форму журнала регистрации случаев обнаружения интернет -ресурсов, не
совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся
(Приложение 1)
1. «Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и
учеников школы. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе на
бесплатной основе.
2. Утвердить режим работы «Точки доступа» к сети Интернет с понедельника по
зв, в субботу с 08.00 до 13.00
Т.Г. Ахмадулина

