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1. Общие положения

1.1. Ответственное лицо за функционирование средств контентной фильтрации доступа к сети

Интернет назначается приказом руководителя образовательного учреждения.

1.2. Ответственное лицо за функционирование средств контентной фильтрации доступа к сети

Интернет в своей деятельности руководствуется:

 Конституцией Российской Федерации;

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

 Федеральным  законом  от  29.12.2010  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от  информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию»;

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

 иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ;

 правилами по охране труда и пожарной безопасности;

 уставом и локальными нормативными актами МАОУ «Средняя образовательная школа

№8» им.А.Г. Махнёва АГО;

 настоящими должностными обязанностями.

2. Должностные обязанности

Ответственное  лицо за  функционирование  средств  контентной  фильтрации  доступа  к

сети Интернет  обеспечивает  доступ работников и  учащихся  образовательного  учреждения  к

Интернету, а именно:



 следит  за  состоянием  компьютерной  техники  и  Интернет-канала  точки  доступа  к

Интернету. В случае необходимости инициирует обращение в ремонтную организацию

или поставщику Интернет-услуг. Контролирует проведение ремонтных работ;

 оказывает помощь пользователям точки доступа к Интернету;

 настраивает контент-фильтр, формирует список запрещенных сайтов; 

 формирует список разрешённых сайтов (белый список) в зависимости от потребностей

пользователей,  не  идущих  вразрез  с  законами  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  и   «О защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью и

развитию»;

 периодически,  но  не  реже  чем  раз  в  месяц  осуществляет  проверку  работы  системы

контентной  фильтрации в  виде  запросов  информации  не  имеющей  отношение  к

образовательному процессу и запрещённой законодательством РФ;

 сообщает  руководителю  образовательного  учреждения  о  фактах  нарушения

пользователями  правил  доступа  к  Интернету  и  в  случае  необходимости  формирует

черные списки запрещённых сайтов в контент-фильтре;

 принимает  участие  в  создании  и  актуализации  веб-страницы  образовательного

учреждения.

3. Права

Ответственное  лицо за  функционирование  средств  контентной  фильтрации  доступа  к

сети Интернет имеет право:

 получать  от  администрации образовательного учреждения  информацию,  необходимую

для осуществления своей деятельности;

 участвовать  в  административных совещаниях  при обсуждении вопросов,  связанных с

использованием Интернета в образовательном процессе и управлении образовательным

учреждением;

 представлять на рассмотрение руководителя образовательного учреждения предложения

по вопросам своей деятельности;

 отдавать  распоряжения  пользователям  точки  доступа  к  Интернету  в  рамках  своей

компетенции;

 повышать свою квалификацию.

4. Ответственность

Ответственное  лицо за  функционирование  средств  контентной  фильтрации  доступа  к

сети Интернет несет ответственность за:

 надлежащее  и  своевременное  исполнение  обязанностей,  возложенных  на  него



настоящими должностными обязанностями;

 соблюдение  правил  техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и  использования

Интернета в образовательном учреждении;

 состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы.

С должностными обязанностями ознакомлен:

_____________ / ______________, дата ознакомления ___ ___________ 20___ г.


