
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЛАВГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 
 

14 сентября 2021 г.                             г. Славгород                                      №  118 

 

О назначении ответственного лица                     

в КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж» за обеспечение безопасного 

доступа к сети «Интернет» в 2021 - 2022 

учебном году 

 

В целях обеспечения информационной безопасности образовательной 

организации, ограничению доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а так же не соответствующей задачам 

образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом в КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» (далее - колледж) за обеспечение безопасного 

доступа к сети «Интернет» руководителя отдела информационных 

технологий Козорезова А.П. 

2. Утвердить должностную инструкцию лица, ответственного за 

обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» (Приложение № 1). 

3. Руководителю  отдела информационных технологий Козорезову 

А.П. принять меры по обеспечению информационной безопасности 

колледжа: 

3.1. Обеспечить контроль по безопасности доступа к сети «Интернет» в 

колледже. 

3.2. Обеспечить защищенность информационных ресурсов колледжа. 

3.3. Подготовить перечень защищаемых информационных ресурсов и 

баз данных колледжа в срок до 30.09.2021г. 

3.4. Подготовить инструкции для обучающихся по обеспечению 

информационной безопасности при использовании сети «Интернет» для 

размещения в учебных кабинетах, где осуществляется доступ в сеть 

«Интернет» в срок до 30.09.2021. 

3.5. Проводить ежеквартальный мониторинг изменения федерального 

законодательства и нормативно-правовых актов федерального уровня, 

связанных с защитой детей от видов информации, распространяемой 



посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

3.6. Проводить ежеквартальный мониторинг качества работы системы 

контентной фильтрации колледжа. 

3.7.  Обеспечить установку и контроль за работой на персональных 

устройствах, принадлежащих колледжу, антивирусного программного 

обеспечения. 

3.8. Обеспечить мониторинг использования сайтов в образовательной 

деятельности в целях обучения и воспитания обучающихся в колледже до 1 

июля ежегодно. 

3.9. Обеспечить контроль за отсутствием информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, на официальном сайте колледжа, в системе «Сетевой город. 

Образование» и в системе дистанционного обучения. 

3.10. Провести инструктажи с работниками колледжа в соответствии с 

письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 N08-1184 «О направлении 

информации» в срок до 30.09.2021г.  

3.11. Обеспечить оказание методической поддержки для педагогических 

работников по вопросам организации защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования в образовательных организациях. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности колледжа (Приложение № 2). 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор колледжа     Г.И. Петерс 

 

С содержанием  приказа  работник ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от «14»  сентября  

2021 года № 118 

 

Должностная инструкция лица, ответственного 

за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ответственный за обеспечение безопасного доступа к сети 

«Интернет» назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем образовательного учреждения. 

1.2. Ответственный за обеспечение безопасного доступа к сети 

«Интернет» подчиняется непосредственно руководителю или заместителю 

руководителя, во время его отсутствия. 

1.3. Ответственный за обеспечение безопасного доступа к сети 

«Интернет» руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами 

РФ, государственными нормативными актами органов управления 

образования всех уровней; Правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 

правовыми актами образовательного учреждения, а также настоящей 

должностной инструкцией.  

 

2. Основные задачи и обязанности 

 

Ответственный за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» 

в образовательном учреждении обеспечивает доступ сотрудников колледжа и 

обучающихся к сети Интернет, а именно: 

 планирует использование ресурсов сети Интернет в 

образовательном учреждении на основании заявок преподавателей и других 

работников образовательного учреждения; 

 систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей сети 

Интернет в учебном процессе; 

 следит за состоянием кабельных сетей, коммутационного и 

серверного оборудования; 

 контролирует доступ лиц, допущенных к обслуживанию серверного 

оборудования и точек доступа; 

 ведет учет пользователей, получающих доступ в сеть Интернет. В 

случае необходимости лимитирует время работы пользователя в сети. 

 оказывает методическую помощь пользователям во время сеансов 

работы в сети; 



 участвует в организации повышения квалификации сотрудников 

колледжа по использованию сети Интернет в профессиональной 

деятельности; 

 осуществляет контроль за актуальностью антивирусного 

программного обеспечения. Контролирует проверку пользователями 

внешних электронных носителей информации на отсутствие вирусов; 

 поддерживает актуальность специальной страницы на официальном 

сайте образовательной организации, посвященной безопасной работе в сети 

Интернет. 

 

3. Права 

 

Ответственный за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» 

в образовательном учреждении имеет право: 

 определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 

учебном процессе на основе запросов преподавателей; 

 участвовать в административных совещаниях при обсуждении 

вопросов, связанных с использованием сети Интернет в образовательном 

процессе и управлении; 

 отдавать распоряжения пользователям сети в рамках своей 

компетенции; 

 ставить вопрос перед руководителем образовательного учреждения 

о нарушении правил техники безопасности, противопожарной безопасности, 

регламента работы в сети Интернет. 

  

4. Ответственность 

 

Ответственный за обеспечение безопасного доступа к сети «Интернет» 

несет полную ответственность за: 

 надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, 

возложенных на него настоящей должностной инструкцией; 

 соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности и норм охраны труда; 

 состояние делопроизводства по вверенному ему направлению 

работы. 

  



Приложение 2 

к приказу от «14»  сентября  

2021 года № 118 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Проведение внеурочных 

занятий с обучающимися 

по теме «Приѐмы 

безопасной 

работы в Интернете» 

В течение 

учебного 

года 

Кураторы групп 

100% охват 

обучающихся КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» в рамках 

медиабезопасности 

1.2. Ознакомление родителей с 

информацией по защите 

детей от распространения 

вредной для них 

информации 

В течение 

учебного 

года 

Кураторы групп 

100% ознакомление 

родителей с 

информацией по 

медиабезопасности 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технических устройств 

2.1. Мониторинг 

функционирования и 

использования средств, 

обеспечивающих контент-

фильтрацию Интернет-

трафика 

постоянно 

_____________ 

технический 

специалист 

100% реализация в 

колледже средств, 

обеспечивающих 

контент-фильтрацию 

трафика 

2.2. Мониторинг качества 

предоставления 

провайдером услуги 

доступа к сети Интернет 

образовательным 

учреждениям с 

обеспечением контент-

фильтрации Интернет - 

трафика 

постоянно 

_____________ 

технический 

специалист 

100% обеспечение 

услуги доступа в сеть 

Интернет с 

обеспечением контент-

фильтрации Интернет – 

трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации 

3.1. Проведение медиауроков 

по теме «Информационная 

В течение 

учебного 

Кураторы групп, 

библиотекарь, 

Обеспечение 100% 

охвата обучающихся 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные показатели) 

безопасность» и бесед с 

использованием 

материалов Интернет- 

ресурсов: «Интернет среди 

нас»; «Я и мои 

виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; 

«Мой Интернет»; 

«Интернет и природа»; 

«Мой социум в 

Интернете»; «Интернет и 

моя будущая профессия»;  

«Интернет в современном 

образовании»; «Интернет и 

моѐ здоровье» 

года преподаватели  колледжа занятиями по 

медиабезопасности 

3.2. Проведение ежегодных 

мероприятий в рамках 

недели «Интернет-

безопасность» для 

обучающихся и их 

родителей 

В течение 

учебного 

года 

Кураторы групп, 

библиотекарь, 

преподаватели 

информатики 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.3. Участие в Международном 

Дне безопасного Интернета 

в рамках краевой недели 

«Интернет-безопасность» 

для обучающихся и их 

родителей. 

В течение 

учебного 

года 

Кураторы групп, 

библиотекарь, 

преподаватели 

информатики 

Повышение грамотности 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

3.4. Участие в обучающих 

семинарах для 

руководителей, 

преподавателей по 

созданию надежной 

системы защиты детей от 

противоправного контента 

в образовательной среде 

колледжа и дома. 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

колледжа 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

3.5. Организация свободного 

доступа обучающихся и 

преподавателей к 

высококачественным 

сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к 

системе современных 

учебных материалов по 

всем предметам 

Постоянно Администрация 

колледжа, 

технический 

специалист 

100% обеспечение 

доступа обучающихся и 

преподавателей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам сети Интернет 

3.6. Внедрение и 

использование 

В течение 

учебного 

_______________ 

технический 

100% обеспечение 

услуги доступа в сеть 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные показатели) 

программно-технических 

средств, обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся колледжа к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

 

 

 

года специалист Интернет с 

обеспечением контент-

фильтрации Интернет - 

трафика 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Использование в работе 

данных о лучших ресурсах 

для детей и родителей (о 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию) 

В течение 

учебного 

года 

Кураторы групп, 

библиотекарь, 

преподаватели 

100% информационное 

просвещение участников 

образовательного 

процесса о возможности 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

4.2. Проведение родительских 

собраний о роли семьи в 

обеспечении 

информационной 

безопасности подростков 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

колледжа 

Повышение грамотности 

родителей по вопросам 

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

4.3. Проведение мероприятий 

(лекториев, семинаров, 

практикумов, тренингов, 

круглых столов, 

конференций и т.п.) по 

проблемам 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного процесса 

Постоянно Администрация 

колледжа 

100% охват участников 

образовательного 

процесса занятиями по 

медиабезопасности 

4.4 Размещение на 

официальном сайте 

колледжа информации для 

обучающихся, педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проблемам 

информационной 

безопасности для всех 

участников 

образовательного процесса 

Постоянно Администратор 

сайта 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

4.5. Включение в повестку 

совещаний педагогических 

В течение 

учебного 

Администрация 

колледжа 

Повышение грамотности 

по проблемам 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и 

качественные показатели) 

вопросов обеспечения 

информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов 

сети Интернет,  

профилактики у детей и 

подростков интернет-

зависимости, игровой 

зависимости и 

правонарушений с 

использованием 

информационно- 

телекоммуникационных 

технологий, формирование 

у несовершеннолетних 

навыков ответственного и 

безопасного поведения в 

современной 

информационно-

телекоммуникационной 

среде 

года информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

4.6. Поддержание в актуальном 

состоянии на официальном 

сайте колледжа раздела 

«Информационная 

безопасность», публикация 

материалов по 

обеспечению 

информационной 

безопасности детей при 

использовании ресурсов 

сети Интернет 

В течение 

учебного 

года 

Администратор 

сайта 

Повышение грамотности 

по проблемам 

информационной 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 


