МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Вихоревская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
« 31 » августа 2015 г.

№ 33\20

г. Вихоревка

« О назначении ответственного
по информационной безопасности,
утверждению локальных актов
по работе в сети Интернет»
На основании Конституции РФ глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Ст.
17, ст. 29., Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ « О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона РФ от
28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные
акты РФ», Методических и справочных материалов для реализации комплексных мер по
внедрению и использованию программно-технических средств, обеспечивающих
исключение доступа обучающихся образовательного учреждения к ресурсам сети
Интернет, содержащих информацию, не совместимую с задачами образования и
воспитания., Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 г. № 1101 г. Москва « О
единой автоматизированной информационной системе « Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено», письма Министерства образования и науки
РФ от 28.04.2014 г. № ДЛ-115\03 «О направлении методических материалов для
обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети
интернет», правил подключения общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством
образования и науки Российской Федерации, утвержденных Министерством образования
и науки Российской Федерации от 11.05.2011 г. АФ-12\07., письма службы по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области от 14.12.2011 г. № 75-37-1757\11 «
Обеспечение
информационной
безопасности
детей
в
информационнотелекоммуникационных сетях», письма Министерства образования Иркутской области от
13.11.2014 г. № 55-37-10326\14 « О подключении к сети «Интернет» в 2015 г.», приказа
отдела образования АМО «Братский район» от 16.05.2014 г. № 112 « О плане
мероприятий по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию в образовательных организациях Братского района на 2014-2016
г.г.», приказа отдела образования АМО «Братский район» от 10.08.2014 г. № 140 « О
проведении мониторинга качества оказания услуг по обеспечению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет», протокола педагогического
совета МКОУ «Вихоревская ВСОШ» от 31.08.2015 г. № 1;
Приказываю:
1. Назначить ответственным за информационную безопасность в школе учителяБаталину Анну Александровну.
2. Утвердить рассмотренные и принятые на педагогическом совете школы:

-Правила использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении;
-Регламент работы учащихся, учителей и сотрудников МКОУ «Вихоревская
ВСОШ» в сети Интернет;
3. Утвердить инструкцию для сотрудников МКОУ «Вихоревская ВСОШ» о порядке
действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети интернет
4. Утвердить План мероприятий по обеспечению защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию .
5. Утвердить внесение дополнений в должностные инструкции преподавателей при
использовании ресурсов сети Интернет в учебном процессе.
6. Утвердить инструкции сотрудника образовательного учреждения, ответственного за
работу Интернета и ограничение доступа.
7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлен:

С.Н. Стрелковская

