
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

  

 ПРИКАЗ 

От «01»  сентября 2020г.                                                           №__23____ 

 

О назначении ответственного лица за обеспечение безопасного доступа к сети 

«Интернет» в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении муниципального образования город Краснодар   

средней общеобразовательной школе № 53  

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной  
в 2020-2021 учебном году 

 
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

методическим рекомендациям по ограничению в образовательных организациях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования" (в рамках реализации пункта 7 плана 

мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 

2018-2020 годы, утверждённого приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 

г. № 88), разработанных Временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества совместно с Министерством просвещения Российской 

Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, в целях обеспечения 

психологически комфортных условий учебного процесса, оптимизации режима 

работы МБОУ СОШ №53, защиты гражданских прав всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов и содействия 

повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасного доступа к сети 

«Интернет» в МБОУ СОШ №53 Попову М.С., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

2. Утвердить: 

- должностную инструкцию ответственного лица за обеспечение безопасного 

доступа к сети «Интернет» (Приложение 1); 



- положение о Совете по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в сети «Интернет» (Приложение 2); 

- состав Совета по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в сети «Интернет»  (Приложение 3); 

- план работы Совета по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся в сети «Интернет» (Приложение 4); 

- план мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

(Приложение 5); 

- инструкцию для сотрудников и членов Совета по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети «Интернет» 

(Приложение 6); 

- положение об ответственных лицах за функционирование средств 

контентной фильтрации доступа к сети «Интернет» (Приложение 7); 

3. В работе руководствоваться документами: 

- политика доступа к информационным ресурсам посредством сети 

«Интернет» (Приложение 8); 

- порядок проведения проверки эффективности использования систем 

контентной фильтрации (Приложение 9); 

- правила использования сети «Интернет» (Приложение 10); 

- правила организации доступа к сети Интернет  с системой классификации 

информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

совместимой с задачами образования и воспитания (Приложение 11); 

4. Утвердить формы журналов: 

- журнал контроля доступа к сети Интернет (Приложение 12);  

- журнал контроля контентной фильтрации (Приложение 13). 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
   

  

Директор МБОУ СОШ № 53                                             А.Б. Ткаченко 

 

 

 

 
 

 

 

 


