
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 11» 
г.Рубцовска Алтайского края 

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д.179, 

Тел.:38557-29904, e-mail: c_alexandr@mail.ru 

 

П Р И К А З  
 

27.08.2021 г.  № 303 

 

О повышении эффективности ограничения доступа обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 11» к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, а также не совместимой с задачами образования и воспитания 

 
 Во исполнение Федеральных законов от 29.12.2010 № 436-Ф3 (ред. от 01.07.2021) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 25.07.2002 № 

114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О противодействии экстремистской деятельности», от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 

27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», краевого приказа Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 11.03.2014г. № 1355 «О повышении эффективности 

ограничения доступа обучающихся образовательных организаций к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой с задачами 

образования и воспитания», на основании решения педагогического совета протокол № 12 от 

27.08.2021 г. и в целях реализации задачи исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами обучения и воспитания, 

приказываю: 

 1. Признать утратившими силу приказ Управления Алтайского края по образованию и 

делам молодежи от 28.11.2011 № 4173, приказ МБОУ «Гимназия № 11» от 30.08.2016 г. № 

124/1 

 2. Назначить ответственным за контроль осуществления контентной фильтрации 

доступа обучающихся МБОУ «Гимназия № 11» к Интернет-ресурсам, причиняющим вред 

здоровью и развитию детей, а также не совместимых с задачами образования и воспитания, 

Панова Дмитрия Александровича, системного администратора гимназии. 

 3. Создать и утвердить рабочую группу в МБОУ «Гимназия № 11» по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете в составе:  

- Мартинюк Анны Владимировны, директора МБОУ «Гимназия № 11», председателя 

рабочей группы; 

- Панова Дмитрия Александровича, системного администратора, члена рабочей группы 

- Кабанцова Дмитрия Александровича, лаборанта, члена рабочей группы, 

и утвердить положение о Рабочей группе МБОУ «Гимназия № 11» по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете; 

 4. Утвердить Правила организации доступа к сети Интернет в МБОУ «Гимназия № 

11» с системой классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

совместимой с задачами образования и воспитания; 

5. Утвердить Регламент по работе сотрудников и учащихся МБОУ «Гимназия № 11» в 

сети Интернет; 
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6. Утвердить Регламент функционирования системы контентной фильтрации  

Интернет-ресурсов МБОУ «Гимназия № 11»; 

7. Утвердить инструкцию для сотрудников МБОУ «Гимназия № 11» о порядке 
действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет; 

8. Утвердить Положение о локальной вычислительной сети МБОУ «Гимназия № 11»; 

9. Панову Д.А. ознакомить всех работников гимназии, использующих в 

профессиональной деятельности Интернет - ресурсы, с указанными документами и 

обеспечить их использование; 

 10. Панову Д.А. провести проверку наличия и обеспечить работоспособность 

технических средств контентной фильтрации; 

 11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  ______________________________________________   А.В. Мартинюк 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Панов Д.А.    _____________ 

Кабанцов Д.А. _____________ 
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