Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 57» г. Брянска
ПРИКАЗ
№ ЧЧ-

г. Брянск

от «05»

Сч

2017 г.

Об организационных мерах по исключению
доступа обучающихся МБОУ СОШ № 57 г.
Брянска к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, несовместимую с
задачами образования и воспитания
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 14 Федерального закона
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 124-ФЗ), с Федеральным законом
от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» (с учетом Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЭ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»),
федеральных законов от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», от 27.12.1991 «2421-1 «О средствах массовой информации», от 06.03.2006
№35-Ф3 «О противодействии терроризму», в целях обеспечения исключения доступа
обучающихся МБОУ СОШ № 57 г. Брянска к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания и материалы
экстремистского характера
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об Общественном Совете МБОУ СОШ № 57 г. Брянска по
вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет (приложение № 1)
2. Утвердить персональный состав совета при МОУ СОШ № 57 г. Брянска по вопросам
регламентации доступа к ресурсам сети Интернет в следующем составе:
Председатель - Маршеня В.И., директор;
Заместитель председателя - Якубович Т.В., заместитель директора по УВР;
Секретарь - Кузьменко О.А., заместитель директора по BP
Члены:
Зинчук Ю.В., председатель ППО,
Лушина О.Н., заведующий хозяйством
3. Утвердить Правила использования сети Интернет в МБОУ СОШ № 57 г. Брянска
(приложение №2).
4. Утвердить инструкцию для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении
контроля за использованием учащимися сети Интернет (приложение №3).
5. Утвердить Порядок разработки системы классификации информации, несовместимой с
задачами образования и воспитания учащихся и применения указанной системы
классификации (приложение №4).
6. Утвердить Классификатор информации, распространение которой запрещено в
соотц&тйг^яш^аконодательсч вом Российской Федерации (приложение № 5).
7.
срный классификатор информации, несовместимой с задачами
оЩаз<Шния и в&^щг£даия (приложение № 6).
1ц§-щ1ением настоящего приказа возлагаю на себя.
№ 5 7 г. Брянска
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В.И. Маршеня

