
 

  

 

Районный отдел образования 

 местной администрации 

Кваркенского района 

П Р И К А З 
 
                         № 25        от 07.03.2007 

 

 Об организационных мерах по 

исключению доступа 

обучающихся образовательных 

учреждений Кваркенского 

района к ресурсам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с 

задачами образования и 

воспитания учащихся 

 

 

 

 

Основным уровнем практического внедрения мероприятий по 

исключению доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания обучающихся, является образовательное 

учреждение, а основной формой такого внедрения – принятие 

образовательными учреждениями правил и регламентов использования 

сети Интернет, имеющих статус локальных нормативных актов и 

являющихся основой для внедрения соответствующих программно-

технических средств контентной фильтрации.  

В соответствии с приказом  министерства образования Оренбургской области 

от 15.02.2007 №01/05-177 «Об организационных мерах по исключению 

доступа обучающихся образовательных учреждений Оренбургской области  

к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания учащихся» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:   

1.1. Типовые правила использования сети Интернет в образовательном 

учреждении (Приложение №1). 

 

1.2. Порядок действий для сотрудников образовательных учреждений и 

членов общественных советов образовательных учреждений при 

осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет 

(приложение №2).  

1.3. Положение о Совете при районном отделе образования местной 

администрации Кваркенского района по вопросам регламентации доступа к 

информации в Интернете (приложение №3).  



1.4. Положение об общественном совете образовательного учреждения 

по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете (приложение 

№4). 

1.5. Классификатор информации, распространение которой запрещено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и (приложение 

№5).  

1.6. Примерный классификатор информации, несовместимой с 

задачами образования и воспитания (приложение №6).  

 1.7. Примерную инструкцию ответственного лица за обеспечение 

компьютерной безопасности (Приложение №7).  

2. Руководителям образовательных учреждений разработать и 

утвердить на уровне образовательных учреждений (на основе утвержденных 

настоящим приказом типовых и примерных документов)  

в срок до 15.03.2007 г.:   

- Правила использования сети Интернет в образовательном 

учреждении; 

- Инструкцию для сотрудников образовательного учреждения и членов 

совета образовательного учреждения о порядке действий при осуществлении 

контроля за использованием учащимися сети Интернет;  

- Положение, персональный состав совета образовательного 

учреждения по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

специалиста РОО Аккужину А.К. 

 

 

Заведующий РОО:                                 В.Д. Мальцев 

 

 

 
 
 

                                                                  


