МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С.АЛТУД»

Приказ
27.03.2014 г.

с.Алтуд

№ 47/4

Об организационных мерах по исключению доступа учащихся МКОУ «СОШ №1 с.
Алтуд» к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с
задачами образования
В соответствии с Соглашением между Правительством Кабардино-Балкарской
республики и Федеральным агентством по образованию об организации проведения работ
по подключению образовательных учреждений республики к сети Интернет в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», в целях исключения доступа
учащихся МКОУ «СОШ №1с. Алтуд» к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования, на основании приказа Управления
образованием Администрации Прохладненского муниципального района №11/3 от
12.02.2007 г.
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать в МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» общественный Совет по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет в составе:
Акименко В.А. – учитель информатики, ответственный за информатизацию;
Нагоева Н.М. – зам. директора по воспитательной работе;
Кумышева Х.Л. – зам.директора по УВР;
Айсова С.К. – председатель Профсоюзного комитета;
Гендугова А.Н.- библиотекарь;
Утова А.Р. – ученик 10 –го класса.
2. Назначить ответственным за контроль над работой учащихся в сети Интернет учителя
информатики Акименко В.А.
3. Утвердить Правила использования сети Интернет в МКОУ «СОШ №1с. Алтуд»
(Приложение №1).
3. Утвердить Инструкцию для сотрудников МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» и членов
общественного совета МКОУ «СОШ №1с. Алтуд» о порядке действий при
осуществлении контроля по использованию учащимися сети Интернет (Приложение №2).
4.Утвердить Положение об общественном Совете при МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»
по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет (Приложение №3).
5.Утвердить Классификатор информации, распространение которой запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №4).

6. Утвердить Классификатор информации, несовместимой с задачами образования
(Приложение №5).
8. Утвердить Положение о локальной сети школы (Приложение №6).
9. Утвердить план мероприятий по медиабезопасности в МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» на
2013-2014учебный год (Приложение №7).
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

