
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 293 - о. 

от 01.09.2022 

Об организационных мерах, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся к Интернет-ресурсам,  

несовместимым с задачами обучения и воспитания. 

В целях исключения доступа обучающихся МАОУ «Школа № 7» КГО к ресурсам сети 

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

соответствии с ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации» Федерального закона  РФ  «Об образовании в  РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

пунктом 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, во исполнение требований ФЗ от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г) «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет МАОУ «Школа № 7» КГО по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет (далее - Совет). 

2. Утвердить следующий состав Совета: 

Соколова Р.Р. – директор МАОУ «Школа № 7» КГО – председатель Совета; 

Кручинин Д.А. – учитель информатики – заместитель председателя Совета; 

Ширяева С.П. – учитель – секретарь Совета. 

Члены Совета: 

Ковелина Н.А. – учитель технологии; 

Кондырева И.А. – председатель совета школы; 

Бессонова Варвара – ученица 8 класса – председатель Совета старшеклассников; 

Козлова Вероника – ученица 7 класса – член Совета старшеклассников. 

3. Утвердить: 

• правила использования сети Интернет в МАОУ «Школа № 7» КГО (Приложение № 1); 

• Инструкцию для сотрудников школы и членов Совета о порядке действий при 

осуществлении контроля использования учащимися сети Интернет  (Приложение № 2); 

• классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Приложение № 3); 

• классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу 

(Приложение № 4); 

4. Кручинина Д.А., системного администратора, назначить ответственным лицом, 

курирующим вопросы регламентации доступа к информации в сети Интернет. 

5. Председателю и членам Совета в своей деятельности руководствоваться Положением     

№ 154 «О Совете МАОУ «Школа № 7» КГО по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет». 

6. Срок полномочий Совета – 3 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  

МАОУ «Школа № 7» КГО                                        Соколова Р.Р. 
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