
Орган  местного  самоуправления 

 «Управление  образования  города Каменска – Уральского»  

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение   

«Детский  сад № 33  комбинированного  вида» 

623428, Россия, Свердловская область г. Каменск – Уральский,  проспект  Победы,69  

тел.  (3439)   31-34-06 

  

 

 

П Р И К А З 
 

от  26.01.2015         №  10  

О нормативном обеспечении использования ресурсов  

сети Интернет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 33 комбинированного вида»  
 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 декабря 1991 г. № 2124-1-ФЗ «О средствах массовой информации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу                                

с 01.09.2012г.), Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»                     

(с изм. от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ), Федеральным законом  от 27 июля 2006 г.         

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. от 25 июня 2011 г. № 261-ФЗ), 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. от 28 июля 2012 г. 

№ 139-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей                          

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изм. от 28 июля 

2012 г. № 139-ФЗ), международной Конвенцией о киберпреступности, иными 

нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской 

Федерации, и в целях систематизации мероприятий по обеспечению 

функционирования сети Интернет, исключения доступа учащихся образовательного 

учреждения к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, противоречащую 

законодательству и/или несовместимую с задачами образования и воспитания 

воспитанников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 33 комбинированного 

вида»; 



1.2. Правила использования сети Интернет в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 33 комбинированного 

вида»; 

1.3. Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания воспитанников, рекомендуемый для применения в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 33 

комбинированного вида»; 

1.4. Инструкцию для сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида» о 

порядке действий при осуществлении контроля за использованием работниками 

учреждения сети Интернет; 

1.5. Регламент работы сотрудников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 комбинированного 

вида»  в сети Интернет; 

1.6. Должностную инструкцию администратора точки доступа к сети 

Интернет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 33 комбинированного вида»;  

1.7. Список ответственных за работу точки доступа к сети Интернет                         

в помещениях муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида»; 

1.8. форму Журнала регистрации пользователей сети Интернет;  

1.9. форму Журнала ознакомления с Правилами использования сети Интернет 

в образовательном учреждении. 

2. Назначить администратором точки доступа к сети Интернет                                   

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 33 комбинированного вида» делопроизводителя – Меровщикову Елену 

Владимировну. 

3. Возложить ответственность за работу точки доступа к сети  Интернет                      

на администратора – Меровщикову Елену Владимировну. 

         4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  Детским  садом  № 33               Л.В. Бельтюкова 
 

 

Ознакомлена:    ________________Е.В. Меровщикова 

 

«___»_________20___г. 


