Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
- Гимназия № 47

от «___» _______ 2013г.

ПРИКАЗ

№___

«О нормативном обеспечении
функционирования локальной сети гимназии»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 10.07.1992 №3266-1-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным
законом от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 27 декабря
1991 года N 2124-1-ФЗ "О средствах массовой информации", Федеральным
законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", международной Конвенцией о киберпреступности,
иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации, в целях систематизации мероприятий по обеспечению
надежного функционирования внутренней компьютерной сети гимназии,
исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, противоречащую законодательству и/или несовместимую с
задачами образования и воспитания учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение О школьной локальной сети (Приложение №1).
2. Утвердить Положение Об организации и политике использования сети
Интернет в гимназии (Приложение №2).
3. Утвердить классификатор информации, несовместимой с задачами
образования и воспитания учащихся, рекомендуемый для применения в
МАОУ Гимназия №47, согласно приложения (Приложение №3).
4. Утвердить Положение О процедуре использования сети Интернет
(Приложение №4).
5. Утвердить Инструкцию О порядке действий сотрудников МАОУ Гимназия
№47 при осуществлении контроля по использованию учащимися сети
Интернет (Приложение №5).
6. Утвердить Регламент работы учащихся в сети Интернет (Приложение №6).
7. Утвердить Должностную инструкцию ответственного за работу точки
доступа к Интернету в МАОУ Гимназия №47 (Приложение №7).
8. Утвердить Список ответственных за работу точки доступа к Интернету в
помещениях гимназии (Приложение №8).
9. Во время проведения учебных и/или внеклассных занятий в помещениях
школы (Приложение №8) иными сотрудниками, ответственность за работу

точки доступа к Интернету на период проведения занятий возлагается на
сотрудников, проводящих занятия.
10. Утвердить форму Журнала регистрации пользователей сети Интернет
(Приложение №9).
11. Утвердить форму Журнала вводного инструктажа пользователей сети
Интернет (Приложение №10).
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
13. Содержание приказа довести до сведения учащихся и работников МАОУ
Гимназия №47, имеющих доступ к работе в школьной локальной сети.
Директор МАОУ Гимназия №47
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