
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 18 

ИМЕНИ СУВОРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от О /  о з .  U ) b O

город Тиматлевск
№ А )?

О работе школьного сайта. Об организационных мерах по исключению 
доступа обучающихся МБОУ СОШ № 18 к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и

воспитания учащихся

На основании приказа департамента образования и науки 
Краснодарского края от 29 декабря200б года № 01.5/5389.В соответствии с 
соглашением между Краснодарским краем и Федеральным агентством по 
образованию об организации проведения работ по подключению 
общеобразовательных учреждений края к сети Интернет в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» в целях исключения 
доступа обучающихся МБОУ СОШ № 18 к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 
воспитания учащихся п р и к а з ы в а ю :

1 .Провести информирование учащихся 8-11 классов и их родителей о 
приказе Департамента образования и науки краснодарского края от 25 марта 
2009 года № 731 «О дополнительных мерах по исключению доступа к 
Интернет -ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 
учащихся». Ознакомление учащихся и их родителей или законных 
представителей удостоверить подпись.

2.Ответственной за контентную фильтрацию выхода в Интернет 
назначить заместителя директора по УВР Ермишкина Ю.П.

3. Учителю информатики руководствоваться:
-Правилами пользования сети интернет в МБОУ СОШ №18;
-Положением о совете муниципального образования по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете;
-Положением об Общественном Совете Школы по вопросам 

регламентации доступа информации в Интернете;
-Порядок разработки системы классификации информации 

несовместимой с задачами образования и воспитания учащихся и 
применения указанной системы классификации;

-Классификатором информации, распределение которой запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-Классификатором информации, несовместимой с задачами



образования и воспитания учащихся.
4.Назначить ответственным за работу школьного сайта заместителя 

директора по УВР Ермишкина Ю.П.
5.Заместителю директора по УВР Ермишкину Ю.П. организовать сбор 

материала для размещения на школьном сайте.
6, Электронику Гарьковец Н.Ю. своевременно размещать материалы на 

школьном сайте.


