
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

ИМ. АЛЕКСАНДРА ДЕМИНА СТ.ЧЕПИГИНСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от О/, ОЬ 2.02.0 № ЮХ

Об организации работы школы по ограничению доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Фе
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», методическим рекомендациям но ограничению в образователь
ных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространя
емой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) раз
витию детей, а также не соответствующей задачам образования», в целях 
обеспечения психологически комфортных условий учебного процесса, опти
мизации режима работы МБОУ СОШ № 8 им. А. Демина, защиты гражданских 
прав всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, 
педагогов и содействия повышению качества и эффективности Получаемых 
образовательных услуг, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке использования обучающимися, во 
Время нахождения в школе, персональных электронных устройств с возмож
ностью выхода в сеть «Интернет» (Приложение 1).

2. Назначить ответственным за обеспечение безопасного доступа к сети 
«Интернет» в МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина, электроника Гречина Антона 
Анатольевича;

3. Утвердить инструкцию ответственного за обеспечение безопасного до
ступа к сети «Интернет» в МБОУ СОШ № 8 им.А.Демина (Приложение 2);

4. Утвердить Порядок проведения проверки эффективности использова
ния систем контентной фильтрации (далее - СКФ) (Приложение 3);

5. Заместителям директора по УВР (Л.С.Карнаух), ВР (Н.Н.Лысенко), 
классным руководителям -  на классных часах, родительских собраниях озна
комить с настоящим приказом и провести беседы с обучающимися и родите
лями (законными представителями обучающихся) о безопасном использова
нии мобильной связи и сети «Интернет», о порядке использования на террито



рий образовательной организации персональных устройств обучающихся, о 
получении согласия родителей (законных представителей) обучающихся о 
снятии ответственности с руководителя образовательной организации, педаго
гического и административного персонала в случае предоставления своему 
ребенку данного устройства при посещении образовательной организации, в 
случае их утери, хищения и т.д. (Приложение 4);

6. Классным руководителям на постоянной основе осуществлять кон
троль исполнения настоящего приказа во время проведения уроков и перемен.

7. Ответственной за ведение школьного сайта (Е.Е.Гречиной) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
«Интернет». "

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора школы

С приказом ознакомлены:

Л.А.Ложкина

А. А.Г речин 
Л.С.Карнаух

ц^Е.Е.Гречина 
Н.Н. Лысенко


