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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(КГБПОУ «КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ») 
 

ПРИКАЗ 
 
 

с. Ключи 
16.04.2014 г. № 83  
                
Об информационной безопасности   

 
Во исполнение Федеральных законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
от 25.07.2002 № 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информатизации, 
информационных технологиях и о защите информации» и в целях 
реализации задачи исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и 
развитию детей, не совместимую с задачами обучения и воспитания, а также 
информацию, распространение которой запрещено на территории 
Российской Федерации, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить следующие локальные акты: 
Положение о правилах организации доступа к сети Интернет; 
Положение о локальной информационной сети образовательного 

учреждения; 
Положение об официальном сайте лицея; 
Положение о порядке классификации информационной продукции, 

находящейся в фонде библиотеки и размещения знака информационной 
продукции; 

Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию; 

Положение о порядке доступа педагогических работников к 
информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности; 

Система классификации информации, запрещенной законодательством 
Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и 
воспитания; 



Инструкция для сотрудников образовательного учреждения  КГБПОУ 
«Ключевский лицей профессионального образования» о порядке действий 
при осуществлении контроля  использования обучающимися сети Интернет. 
 2. Библиотекарю Рабенковой Н.А. следить за обновлением 
Федерального списка экстремистских материалов, ежемесячно производить 
обновление его печатной версии и проводить проверку поступающей в 
библиотеку школы литературы, периодических изданий и материалов 
согласно данному списку; 

3. Преподавателю информатики Тюрину А.А., проводить обновление 
фильтра контентной фильтрации согласно данным Федерального списка 
экстремистских материалов, срок исполнения — постоянно 
  4. Кашичу И.П., ответственному за организацию работы с ресурсами 
сети Интернет довести данный приказ до сведения всех работников лицея. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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