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Нижнетуринский городской округ 

Свердловская область 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 
 

«Общеобразовательная средняя (полная) школа п. Верхнеказымский» 
(МОСШ п. Верхнеказымский) 

 
ПРИКАЗ 

 

   от 28.06.2019                    №   58  
 

 
«О мерах обеспечивающих ограничение доступа к интернет-ресурсам, 

несовместимыми с задачами образования и воспитания обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

 

 

 

 

На основании Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

Федерального закона от 28 июля 2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети 

Интернет»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Марченко Максима Георгиевича, лаборанта муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» назначить ответственным за работу Интернета и ограничение 

доступа: 

организовать контентную фильтрацию средствами программного 

комплекса;  

осуществлять контроль за работоспособностью и актуальностью версии 

программного комплекса; 

осуществлять контроль за доступом учащихся и сотрудников к ресурсам 

сети Интернет, согласно Правилам использования сети Интернет в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования», Инструкции для сотрудников 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
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«Центр дополнительного образования» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет. 

2. Утвердить:   

Положение о  системе контентной фильтрации (СКФ) Интернет ресурсов 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (Приложение 1); 

Инструкцию для сотрудников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» о порядке 

действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети 

Интернет (Приложение 2);   

Классификатор информации, распространение которой запрещено либо 

ограничено в образовательных учреждениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Приложение 3);   

Правила использования сети Интернет в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (Приложение 4). 

3. Утвердить состав Комиссии по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет в составе: 

Огнева Т.В. – заместитель директора, Председатель комиссии; 

Гриневич Н.Ю. – заведующий хозяйством, член комиссии; 

Филимонова С.Р. – педагог дополнительного образования, член комиссии. 

4. Комиссии разработать в срок до 17.07.2019 года разработать План 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства 

и оборота информационной продукции для детей в учреждении на 2019-2020 

учебный год. 

5. Признать утратившим силу Приказ муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей» от 02.09.2013 № 64/9-ОД «О мерах по обеспечению защиты 

доступа обучающихся к интернет-ресурсам, несовместимыми с задачами их 

воспитания». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                            М.Н. Холмогорова 

 

 


