
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй  велöдан учреждение 

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

 

ПРИКАЗ 

30.10.2016              №04/654 

 

О проверке работоспособности системы контентной фильтрации  

и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет,  

не соответствующих целям и задачам образовательного процесса   

 

Во исполнение приказа  управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 27.10.2016г.  №947  «О проверке работоспособности 

системы контентной фильтрации  и исключении доступа учащихся 

муниципальных образовательных учреждений МО ГО «Сыктывкар» к  

ресурсам сети Интернет, не соответствующих целям и задачам 

образовательного процесса»,  в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012  года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным Законом №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях 

обеспечения исключения доступа учащихся МОУ «СОШ №30» к ресурсам 

сети Интернет, не соответствующих целям и задачам образовательного 

процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации и исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, 

не соответствующих целям и задачам образовательного процесса в 

составе: 

− Пепина А.Н., заместитель директора по ИКТ – председатель 

комиссии; 

− Курдюкова Е.Г., учитель информатики, член комиссии; 

− Прошкин В.А., учитель информатики, член комиссии; 

− Каргин Р.А., инженер-электроник, член комиссии.  

2. Комиссии обеспечить: 

2.1. Проверку работоспособности системы контентной фильтрации до 

05.11.2016г.;  

2.2. Составить акт проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации к 07.11.2016г.; 

2.3. Подготовить информационное письмо в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 



коммуникаций путем заполнения электронной формы, размещенной в 

сети Интернет в случае выявления ресурсов сети Интернет, не 

соответствующих целям и задачам образовательного процесса по 

адресу http://eais.rkn.gov.ru/feedback 

3. Председателю комиссии, заместителю директора по ИКТ  Пепиной А.Н.: 

3.1.Подготовить проект приказа  об итогах проверки 

работоспособности системы контентной фильтрации образовательной 

организации  до 11.11.2016г. 

3.2.Представить в Управление образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» копии распорядительной документации по текущей проверке 

работоспособности системы контентной фильтрации образовательной 

организации до 11.11.2016г.: 

- приказа «О проверке работоспособности системы контентной фильтрации и 

исключении доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, не 

соответствующим целям и задачам образовательного процесса»;  

- акта проверки работоспособности системы контентной фильтрации 

образовательной организации; 

- приказа  «Об итогах проверки работоспособности системы контентной 

фильтрации образовательной организации» 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                           Т.П. Русанова 

 
 

 

 

 


