
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Средняя образовательная школа №8»

им. А.Г. Махнёва

П Р И К А З

31.08.2017           № 293-ОД

Об организации доступа к сети Интернет

В  соответствии  со статьей  29 Федерального  закона  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
РФ»,  с  Федеральным законом от  29  декабря  2010 года  № 436-ФЗ «О защите  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом 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  школы  к  ресурсам  сети  «Интернет»,  содержащим  информацию,  не
совместимую с задачами образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственным  лицом  за  функционирование  средств  контентной

фильтрации  доступа  к  сети  Интернет  в  Муниципальном  автономном  образовательном

учреждении «Средняя образовательная школа №8» им. А.Г. Махнёва учителя информатики

Бескову Н.В.

2. Вменить Бесковой Н.В. обязанности в соответствии с должностной инструкцией

ответственного  за  функционирование  средств  контентной  фильтрации  доступа  к  сети

Интернет.

3. Утвердить:

3.1 Правила использования сети Интернет в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва.

3.2 Инструкцию для ответственного лица за функционирование средств контентной

фильтрации доступа к сети Интернет в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва.

3.3 Инструкцию для  сотрудников  МАОУ СОШ №8 им.  А.Г.  Махнёва  о  порядке

действий  при  осуществлении  контроля  использования  обучающимися  сети

Интернет.

3.4 Классификацию  информации,  не  имеющей  отношения  к  образовательному

процессу.

4. Классным руководителям 1-11 классов:



4.1 В  срок  не  реже  1  раз  в  четверть  проводить  разъяснительную  работу  с

обучающимися  о  недопустимости  посещения  сайтов  в  сети  Интернет,

содержащих  информацию,  не  совместимую  с  задачами  образования  и

воспитания.

4.2 В срок не реже 1 раза в год проводить классные тематические родительские

собрания, посвященные вопросам информационной безопасности детей, в сети

Интернет.

4.3  Предусмотреть обмен опытом родителей по обеспечению безопасности ребенка

в информационном пространстве.

5. Не  допускать  использование  в  образовательной  организации  работниками  и

обучающимися личной компьютерной техники (ноутбуков,  нэтбуков),  предоставляющий

доступ к сети Интернет.

6. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директора О.А. Козлова


