
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   23.09.2014         № 548 

 

г. Мончегорск 

 

 

 

О мероприятиях по обеспечению доступа 

к сети Интернет общеобразовательных 

учреждений в 2014-2020 годах 

 

 

На основании Соглашения о сотрудничестве по организации обеспечения доступа 

образовательных учреждений к сети Интернет между Министерством образования и 

науки Мурманской области (далее – Министерство) и управлением образования от 

28.01.2014 № 37, в целях реализации мероприятий государственной программы 

Мурманской области «Развитие образования» по организации обеспечения в 2014-2020 

годах доступа к сети Интернет муниципальных образовательных учреждений, 

подключенных к сети Интернет в 2007 году в ходе реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить координатором по реализации мероприятий по обеспечению 

доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений в 2014-2020 годах 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования города Мончегорска» (далее – МБУ «ЦРО»). 

2. Назначить Гуляеву Е.Е., заместителя директора МБУ «ЦРО», ответственным 

лицом по осуществлению контроля за организацией доступа общеобразовательных 

учреждений к сети Интернет, целевым расходованием общеобразовательными 

учреждениями Интернет-трафика, осуществлению мониторинга использования 

общеобразовательными учреждениями Интернет-ресурсов, представлению в 

Министерство отчетности в соответствии с утвержденным порядком, формами и 

индикаторами (по согласованию). 

3. Назначить Колпакова Р.С., программиста МБУ «ЦРО», ответственным за 

функционирование в общеобразовательных учреждениях системы контентной 

фильтрации, исключающей доступ обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования (по согласованию). 

4. МБУ «ЦРО» (Владимирова Т.Н.) обеспечить информационно-методическую и 

консультативную поддержку общеобразовательным учреждениям по вопросам 

организации доступа к сети Интернет, использованию Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений (Ивонцина Г.Л., Михайлова 

Г.М., Ермоленко В.А., Бурмистрова Т.А., Жукова Л.В., Кривошеина Т.Ю., Чикина Т.М., 

Демьянкова О.Н., Кудряшова Т.С.): 

5.1. Обеспечить наличие в общеобразовательном учреждении, подключенном к 

сети Интернет, не менее одного автоматизированного рабочего места, оснащенного 

компьютерным оборудованием в соответствии с техническими требованиями, 

утвержденными совместным приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации и Министерства информации и связи Российской Федерации от 30.06.2006 № 

176/85. 

5.2. Выполнять правила подключения общеобразовательных учреждений к единой 

системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации 11.05.2011 № АФ-12/07-вн. 

5.3. Осуществлять контроль за внедрением, функционированием и своевременным 

обновлением системы контентной фильтрации, исключающей доступ обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, несовместимым с целями и задачами обучения и воспитания. 

5.4. Принять меры по обеспечению сохранности и предотвращения 

несанкционированного доступа к оконечному оборудованию – модем, источник 

бесперебойного питания, шкаф. 

5.5. Производить за счет средств общеобразовательного учреждения перенос точки 

доступа к сети Интернет (при необходимости), а также замену (восстановление) 

оконечного оборудования взамен утраченного (поврежденного) в результате 

неправомерных действий третьих лиц. 

5.6. Осуществлять контроль за целевым использованием Интернет-трафика. 

5.7. Фиксировать номер и дату обращения в службу технической поддержки в 

случае отсутствия или несоответствия скорости доступа к сети Интернет в 

общеобразовательном учреждении. 

5.8. Своевременно представлять в МБУ «ЦРО» в письменной и электронной форме 

отчеты по использованию Интернет-ресурсов и Интернет-трафика в соответствии с 

порядком и формами отчетности. 

5.9. Контроль за исполнением приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

 

 

Начальник управления        А. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: МБОУ СОШ №№ 1, 5, 7, 8, 10, 14, лицей имени В.Г. Сизова, гимназия № 1, 

 ВСОШ № 2, МБУ ЦРО». 


