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ПРИКАЗ 

от  02.09.2022 г.          №   478 

«О назначении ответственного лица за информационную 

безопасность  и использование сети интернет» 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2010 г. No 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью, развитию» (с изменениями от 2012 г.), Федерального 

закона от 27.07.2006г. No 152 «О персональных данных», в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

14.05.2018 No08 -1184 о направлении методических рекомендаций «О размещении на информационных 

стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации и 

безопасном поведении и использовании сети Интернет в целях создания безопасной информационно-

образовательной среды, повышения уровня информационной безопасности в части информирования 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить ответственным  за  информационную безопасность в МОУ «Майнский  

     многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» заместителя директора по ИКТ 

     Герфанова Г.М. 

2.  Назначить ответственным за доступ в Интернет заместителя директора по ИКТ 

     Герфанова Г.М. 

3.  Назначить ответственным за внедрение  и регулярное обновление системы контентной  

     фильтрации доступа в Интернет заместителя директора по ИКТ Герфанова Г.М. 

4.  Назначить ответственным за бесперебойную работу оборудования сети Интернет  

     заместителя директора по ИКТ Герфанова Г.М. 

5.  Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности  

      обучающихся на 2021-2023 г. 

6.  Утвердить Положение  об ограничении доступа обучающихся к информации в Интернете. 

7.  Утвердить Положение об обработке персональных данных обучающихся и работников. 

8.   Утвердить Правила использования сети Интернет в лицее. 

9.   Утвердить Инструкцию для сотрудников ОО о порядке действия  при осуществлении  

      контроля  за использованием  учащимися сети Интернет 

10.   Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                           /Л.Н.  Дѐмина  

 

 

С приказом  ознакомлен      


