Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов
пгт. Кильмезь Кировской области
ПРИКАЗ
26. 06.2017 г.

№ 272
Об информационной безопасности пользователей
при использовании ресурсов сети Интернет
в МКОУ СОШ с УИОП пгт Кильмезь

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006
№149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации",
Федеральным законом от 27 декабря 1991 года N 2124-1-ФЗ "О средствах массовой
информации", Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации", международной Конвенцией о киберпреступности,
письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 21.08.2015 №17-09/6147НК «Об обеспечении информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети
Интернет в 2015/2016 учебном году», во исполнение решения координационного совещания по
обеспечению правопорядка на территории Мурманской области от 07.08.2015 № 3,
утвержденного распоряжением Губернатора Мурманской области от14.08.2015 № 115-РГ,
приказа УО 05.10.2015 № 588 в целях организации работы подведомственных ОО по
исключению доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и
воспитания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Регламент функционирования системы контентной фильтрации Интернет-ресурсов МКОУ
СОШ с УИОП пгт Кильмезь
Классификатор информации, размещённый на сайте министерства юстиций РФ
( http://minjust.ru/ru/extremist-materials ), распространение которой запрещено в МКОУ СОШ с
УИОП пгт Кильмезь в соответствии с законодательством РФ.

1.2.

1.3. Правила использования сети Интернет в МКОУ СОШ с УИОП пгт Кильмезь.
1.4. Должностные обязанности ответственного лица за использование Интернет.
1.5. Порядок действий для сотрудников МКОУ СОШ с УИОП пгт Кильмезь при осуществлении
контроля использования обучающимися сети Интернет.
1.6. План работы по обеспечению информационной безопасности детей при использовании
ресурсов сети Интернет в 2017-2018 учебном году.
1.7. Утвердить Положение об ответственных лицах за функционирование средств контентной
фильтрации доступа к сети Интернет в МКОУ СОШ с УИОП пгт Кильмезь.
2. Назначить ответственным лицом за использование Интернет в МКОУ СОШ с УИОП пгт
Кильмезь системного администратора Семёновых Павла Александровича.
3. системному администратору Семёновых П. А.:
3.1. Вести журнал контроля контентной фильтрации в соответствии с формой.

3.2. Вести журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с
задачами образования и воспитания обучающихся.
4. Учителям – предметникам, ведущим урок с использованием сети Интернет:
4.1. Вести журнал учета доступа в сеть Интернет.
4.2. Осуществлять контроль во время использования сети Интернет для свободной работы
учащихся.
4.3. Доводить до сведения ответственного лица за использование Интернет о случае
обнаружения Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания
обучающихся.
5. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить учащихся и их родителей (законных
представителей) с Правилами использования сети Интернет в МКОУ СОШ с УИОП пгт
Кильмезь в срок до 30 сентября 2017 года.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

А.Г. Коршунов

