
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 05.10.2012   № 225 

Об организации обеспечения                                                                                
информационной безопасности в муниципальных                                                                   

образовательных учреждениях 
 
 
В целях исполнения  Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», решения 
вопросов по защите детей от информации, запрещенной законодательством РФ                            
к распространению, и информации, не совместимой с задачами образования и 
воспитания, и с учетом ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Примерный перечень локальных актов муниципального 
образовательного учреждения по использованию ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
2.1. в срок до 01.11.2012 г.: 
2.1.1. доработать локальные акты по использованию ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 
Примерным перечнем локальных актов муниципального образовательного 
учреждения; 

2.1.2. организовать проверку работы системы контентной фильтрации путем 
поиска нежелательных или запрещенных ресурсов, содержащих информацию, 
запрещенную законодательством РФ, и информации, не совместимой с задачами 
образования и воспитания; 

2.2. организовать контроль полноты содержания, достоверности, 
актуальности сведений и их своевременности размещения на официальном сайте  
муниципального образовательного учреждения; 

2.3. обеспечить персональный контроль организации информационной 
безопасности муниципальном образовательном учреждении. 
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3. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Гашеву О.П.  

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  



Утвержден  
приказом начальника 
Управления образования 
от 05.10.2012  № 225 

 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
локальных актов муниципального образовательного учреждения  

по использованию ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет»  

 
1. Положение об официальном сайте муниципального образовательного 

учреждения. 
2. Правила использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в образовательном учреждении. 
3. Инструкция для сотрудников муниципального образовательного 

учреждения о порядке действий при осуществлении контроля за использованием 
обучающимися и работниками учреждения ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Приказ о назначении администратора точки доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

5. Функциональные обязанности администратора точки доступа                                   
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Документ (журнал) ознакомления с Правилами использования 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательном 
учреждении. 

7. Документ (журнал) регистрации посетителей точки доступа                                   
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательном 
учреждении. 
 
 


