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ПРИКАЗ

от ою (о,го 2-о № /Р /

О создании Совета школы по вопросам 
регламентации доступа к информации в Интернете

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 по 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. Создать Совет школы по вопросам регламентации доступа к информа

ции в Интернете (Приложение 1);
2. Утвердить Положение о Совете школы по вопросам регламентации до

ступа к информации в Интернете (Приложение 2);
3. Утвердить порядок действий для сотрудников школы и членов Совета 

школы по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете, при 
осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет (При
ложение 3);

4. Утвердить правила использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 8 
им.А.Демина (Приложение 4);

5. Утвердить Классификатор информации, не имеющей отношения к обра
зовательному процессу (Приложение 5);

6. Заместителям директора по УВР (Л.С.Карнаух) и ВР (Н.Н.Лысенко) 
обеспечить:

ознакомление работников школы, в порядке подчиненности и обучаю
щихся школы с локальными актами, утвержденными настоящим приказом;



исполнение требований указанных локальных актов всеми участниками 
образовательного процесса;

7. Ответственной за ведение школьного сайте (Е.Е.Гречиной) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте школы;

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора школь Л.А.Ложкина

С приказом ознакомлены: WTf  Н.Н.Лысенко 
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