
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И И . Рынкового»)

ПРИКАЗ

08.09.2020 №887-О

г. Мегион

Об организационных мерах по исключению доступа учащихся образовательного учреждения 
к информации, не совместимой с образовательным процессом

В исполнении Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействию экстремистской деятельности», 
приказов департамента образования и молодежной политики администрации города Мегион от
21.06.2011 № 296-О «Об организационных мерах по исключению доступа обучающихся 
образовательных учреждений к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети 
Интернет, не совместимыми с образовательным процессом», от 05 сентября 2012 г. № 431-О «О 
порядке работы с Федеральным списком экстремистских материалов», приказа по 
образовательному учреждению от 03 июня 2011 г. №545-О «Об обеспечении безопасности 
библиотечных фондов и осуществлении контент-СКФации» в целях защиты детей от информации, 
не совместимой с образовательным процессом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
1.1. Классификатор информации, распространение которой запрещено либо ограничено на 

территории Российской Федерации (приложению 1).
1.2. Положение о системе контент фильтрации интернет-ресурсов (приложение 2)
1.3. Регламент организации доступа к информационным ресурсам посредством сети 

Интернет в МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» (приложение 3).
1.4. Регламент работы с электронной почтой в МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

(приложение 4).
1.5. Инструкцию о порядке действий при осуществлении контроля использования 

учащимися сети Интернет (приложение 5).
1.6. Инструкцию по организации антивирусной защиты в МАОУ «СОШ №3 

им.И.И.Рынкового» (приложение 6).
2. Ответственным за обеспечение информационной безопасности библиотечных фондов и 

контентной фильтрации ресурсов сети Интернет, руководствуясь в своей работе «Инструкцией по 
работе с изданиями и ресурсами, включенными в Федеральный список экстремистских 
материалов», регулярно (не реже 1 раза в месяц) осуществлять проверку библиотечного фонда, 
электронного каталога библиотеки и Интернет-ресурсов на предмет наличия несовместимых с 
образовательной деятельностью документов, включенных в Федеральный список экстремистских 
материалов.

3. Отменить действие приказа от 22 сентября 2015 г. № 892-О «Об утверждении 
регламентов и инструкций по исключению доступа обучающихся образовательного учреждения к 
сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам сети Интернет, не совместимыми с 
образовательным процессом».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Э.Б.Маслов


