
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «ДИМСКАЯ СОШ» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от          201   г.                                                                                                              №  

«Об утверждении  нормативных документов 

для повышения эффективности  

ограничения доступа обучающихся 

  к Интернет-ресурсам 

 и назначении  ответственных» 

     В целях повышения эффективности ограничения доступа обучающихся образовательного учреждения  к 

Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания, в соответствии с Правилами 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 11 мая 2011 года и 

ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить нормативные документы для повышения эффективности ограничения доступа обучающихся 

образовательных учреждений к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания: 

1.1.Типовые Правила организации доступа к сети Интернет в образовательном учреждении; 

1.2.Положение об обеспечении доступа обучающихся к информации сети Интернета 

1.3.Дополнительные положения к должностным инструкциям:  

-учителя;  

-учителя, ведущего предмет информатики и ИКТ; 

-заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

1.4. Положение о Рабочей группе образовательного учреждения по вопросам регламентации доступа к 

информации в Интернете. 

1.5.Положение о  регламенте функционирования системы контентной фильтрации Интернет-ресурсов ОУ. 

2.  Назначить ответственным за контроль осуществления контентной фильтрации доступа обучающихся 

образовательных учреждений к Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания в 

школе учителя физики и информатики и ИКТ Скнарь О.В.  

3. Создать Рабочую группу  по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете в ОУ в 

следующем составе: 

Ковардина А.В.-замдиректора по УВР; 

Скнарь О.В.-учитель информатики и ИКТ; 

Невмеруха А.В.- председатель Управляющего совета школы; 

Литвякова В.Г.- обучающаяся 10 класса, член органа ученического управления Штаба капитанов 

3.1.Рабочей группе в своей работе руководствоваться Положением о Рабочей группе образовательного 

учреждения по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете. 

3.2.Рабочей группе организовать разработку  Классификатора информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу,  по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете.  

4. С целью осуществления контроля  за использованием сети Интернет назначить администратором фильтра 

Скнарь О.В., учителя физики и информатики. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

                                                                           Директор школы:       /Логвиненко Г.К./ 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

Ковардина А.В. 

Скнарь О.В. 

Литвякова В.Г. 

Невмеруха А.В. 


