
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43 

городского округа Тольятти 

 
ПРИКАЗ  

 
 2 сентября 2013 г.       № _130_  

 
«Об обеспечении информационной безопасности в школе» 

 

В целях решения вопросов по защите детей от информации, запрещенной 

законодательством РФ к распространению и информации, не совместимой с задачами 

образованиями и воспитания и в соответствии с приказом Департамента образования 

мэрии городского округа Тольятти от 26.08.2013г. №330-пк/3.2 «Об организации 

обеспечения информационной безопасности в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях, муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и школьного возраста, муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ :  
 

 

1. Администратору по информационным технологиям Авдеевой Наталье 

Николаевне: 

1.1 в срок до 15 сентября 2013 года переработать и привести в актуальное 

состояние локальные акты школы по использованию ресурсов сети 

Интернет (Приложение №1) и предоставить на утверждение 

1.2 отправлять еженедельно (пятница до 15.00) в МАОУДПОС ЦИТ сведения 

о выявленных ресурсах, содержащих информацию, запрещенную 

законодательством РФ, и информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания (в свободной форме), по адресу abuse@tgl.net.ru  

1.3 обеспечить персональный контроль за организацией безопасности в 

школе. 

2. Администратору по информационным технологиям Авдеевой Н.Н., учителю 

информатики – ответственному за поддержание работы школьного сайта 

Гришиной Т.В., секретарю школы Захаровой А.Е. обеспечить: 

2.1 выполнение Требований информационной безопасности в школе 

(Приложение №2)   
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор   П.А. Гвоздев 
 

О З НА КОМЛ Е НЫ :  
 

 Авдеева Н.Н. 
Гришина Т.В. 
Захарова А.Е. 
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Приложение №1 
к приказу по МБУ СОШ №43 
от 2 сентября 2013 г. № 130 

 
Перечень локальных актов по использованию ресурсов сети Интернет необходимых для 
организации обеспечения контроля информационной безопасности в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении 
 
 
1. Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении. 

2. Инструкция для сотрудников образовательного учреждения о порядке действий 

при осуществлении контроля за использованием обучающимися и работниками 

учреждения ресурсов сети  Интернет. 

3. Приказ о назначении Администратора точки доступа в сеть Интернет. 

4. Должностная инструкция Администратора точки доступа. 

5. Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам регламентации 

доступа к ресурсам сети Интернет. 

6. Регламент работы обучающихся, учителей (преподавателей) и сотрудников 

образовательного учреждения в сети Интернет. 

7. Приказ о назначении ответственного за антивирусную безопасность в 

образовательном учреждении. 

8. Должностная инструкция ответственного за антивирусную безопасность в 

образовательном учреждении. 

9. Документ (например - журнал) ознакомления и согласия с Правилами 

использования сети Интернет в образовательном учреждении. 

10. Документ (например - журнал) регистрации посетителей точки доступа к сети 

Интернет в образовательном учреждении. 

11. Документ (например - журнал) регистрации ресурсов, посещаемых с точки доступа 

к сети Интернет в образовательном учреждении. 
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Приложение №2 
к приказу по МБУ СОШ №43 
от 2 сентября 2013 г. № 130 

 
 Требования (показатели) информационной безопасности 

образовательного учреждения 
 

№ 
п/п 

Требования  Основание 

1 Обработка персональных данных  Федеральный закон от 27 июля 2006 г.                
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

2 Антивирусная защита 
компьютерной техники 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 июня 2006г  № 176/85 
«Об организации подключения к сети Интернет 
образовательных учреждений, не имеющих такого 
доступа» 

3 Управленческий учет используе-
мого проприетарного 
(коммерческого) программного 
обеспечения 

4 Официальный сайт 
образовательного учреждения  

Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 08 ноября 2010 г.     № 293-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием контрольно-
надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере 
образования" 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 

5 

Организационно-технические 
мероприятия по  формированию 
безопасных условий доступа 
обучающихся к ресурсам сети 
Интернет 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г.  № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; 
Федеральный закон от 28 июля 2012 г.       № 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»; 
Распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области от 16.04.2007      № 200-р «О 
внедрении системы контентной фильтрации 
доступа общеобразовательных учреждений 
Самарской области к ресурсам сети Интернет» 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

