
Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Центр ИСТРА» 

(ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА») 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2021  №10 

 

Г. Стерлитамак 

 

Об обеспечении информационной 

безопасности в ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» 
 

В целях ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за информационную безопасность в ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» 

заместителя директора Зайцеву Н.В. 

2. Назначить ответственными за контроль использования интернет-ресурсов обучающимися во 

время доступа к сети Интернет:в учебных кабинетах, имеющих точку доступа к сети Интернет, – 

педагогов соответствующих групп; вне учебных кабинетов – дежурных секретарей. 

3. Системному администратора Голову А.В.  

3.1. установить на компьютерах ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» аппаратное или программное 

обеспечение, осуществляющее контент-фильтрацию ресурсов сети Интернет на основе 

Реестра безопасных образовательных сайтов; 

3.2. обеспечить контроль работы контентной фильтрации на постоянной основе; 

3.3. еженедельно проверять точки доступа к сети Интернет на предмет выявления обращений к 

ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующую задачам образования;  

3.4. при обнаружении обращений к ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред 

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

принять незамедлительные меры к исключению доступа к подобной информации. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на 

2022–2023 годы (приложение 1) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

Директор    Т.Г.Кудрейко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

      

      

  



Приложение № 1 

К приказу №10 от 30.08.2021 

 

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся на 2022– 2025 годы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Организация инструктажа по безопасности в рамках 

реализации образовательной программы 
 

В течение 

учебного года 
Зайцева Н.В. 

2.  Ведение локальных нормативных актов образовательной 

организации в области информационной безопасности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 
Зайцева Н.В. 

3.  Размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей. 

В течение 

учебного 

года 
 

Кулукаева Г.А. 

4.  Проведение периодического контроля состояния системы 

обеспечения информационной безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети Интернет 

Не менее трех в 

течение 

учебного 

года 

Голов А.В. 

5.  Изучение нормативно-правовой базы, методических 

рекомендаций и издание (актуализация) организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при 

организации доступа к сети Интернет 

Июнь – август Кудрейко Т.Г. 

6.  Установка, настройка режимов работы средств контентной 

фильтрации 
январь Голов А.В. 

7.  Ознакомление работников образовательной организации с 
Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных учреждениях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, и локальными 

нормативными актами образовательной организации по 

вопросам обеспечения информационной безопасности 

обучающихся при организации доступа к сети Интернет 
 

август Зайцева Н.В. 

8.  Информирование работников образовательной организации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
ответственности за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации и организационно-распорядительных 

документов образовательной организации по вопросам 

обеспечения информационной безопасности обучающихся 

при организации доступа к сети Интернет 
 

сентябрь 

 

Зайцева Н.В. 

9.  Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 
 

Сентябрь-

октябрь 

Зайцева Н.В. 
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