
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

 

 

ПРИКАЗ 

«30» августа 2018 года № 222-о 

Об утверждении перечня локальных актов, регламентирующих 

деятельность МКОУ СОШ № 10 по защите детей от распространения 

информации, наносящей вред их нравственному и духовному развитию 

при работе с Интернет-ресурсами 

На основании закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ от 27.07.2006 № 149 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Правил 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент- 

фильтрации доступа интернет, реализованной Министерством образования и 

науки РФ, утв. Минобрнауки России 11.05.2011 № АФ-12/07вн, в соответствии с 

Уставом МКОУ СОШ № 10,  решением педагогического совета МКОУ СОШ № 

10 (протокол № 1 от 30.08.2018), в целях регламентации деятельности МКОУ 

СОШ № 10 по защите детей от распространения информации, 

приносящей вред их нравственному и духовному развитию при работе с 

Интернет- ресурсами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие со 03.09.2018 следующие локальные акты: 

1.1.Правила использования сети Интернет в МКОУ СОШ № 10. 

(Приложение 1). 

1.2. Должностную инструкцию лица ответственного за доступ к сети 

Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в 

образовательном учреждении. (Приложение  2). 

1.3.Инструкцию для сотрудников МКОУ СОШ № 10 о порядке действий 

при осуществлении контроля над использованием обучающимися сети 

Интернет. (Приложение 3). 



1.4.Должностную инструкцию учителя при работе обучающихся в сети 

Интернет. (Приложение 4). 

1.5.Должностную инструкцию ответственного за работы точки доступа к 

сети Интернет МКОУ СОШ № 10. (Приложение 5). 

1.6.Инструкцию по работе в сети Интернет для обучающихся  МКОУ СОШ 

№ 10. (Приложение 6). 

1.7.Классификатор информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством РФ. (Приложение 7). 

1.8.Мониторинг (анкетирование) зависимости детей и подростков от 

игровой зависимости. (Приложение 8). 

1.9.Памятку для учащихся по работе в Интернете. (Приложение 9). 

1.10. План мероприятий по обеспечению  информационной безопасности 

обучающихся в 2018 – 2019 учебном году. (Приложение 10). 

1.11. Положение об использовании сети Интернет в МКОУ СОШ № 10 

(Приложение 11).  

1.12. Правила использования сети Интернет в МКОУ СОШ № 10 

(Приложение 12). 

1.13. Регламент работы учащихся, учителей (преподавателей) и 

сотрудников в МКОУ СОШ № 10 (Приложение 13). 

1.14. Регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет. (Приложение 14) 

1.15. Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся. 

(Приложение 15). 

1.16. Положение о защите персональных данных. (Приложение 16). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 

 


