
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение

«КИРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА ИМ. И.В.КАЗЕНИНА»

П Р И К А З

«30» августа 2019 года

г.Киров
О мерах по реализации «Методических рекомендаций по 
ограничению в образовательных организациях доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования»

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
Федеральному закону от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», «Методическим рекомендациям по ограничению 
в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 
информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования», утв. министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ 16.05.2019, в целях 
обеспечения психологически комфортных условий учебного процесса, 
оптимизации режима работы КОГПОБУ «Кировский колледж
музыкального искусства им И.В. Казенина»» (далее - Колледж), защиты 
гражданских прав всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, родителей, педагогических работников и содействия 
повышению качества и эффективности получаемых образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Инженеру- программисту Рябову С.А.:
1.1. Обеспечивать установку и работу на персональных устройствах, 
принадлежащих Колледжу, антивирусного программного обеспечения с 
целью исключения возможности доступа детей к видам информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования.
2. Начальнику учебно-воспитательного отдела Заколюкиной Н.В. в срок 
до 20.09.2019 разработать:
2.1. Провести мониторинг качества работы системы контентной 
фильтрации (далее-СКФ) в 'Колледже и применения организационного- 
административных мероприятий, направленных на защиту детей от 
негативной информации,
2.2. Разработать план мероприятий но обеспечению информационной 
безопасности обучающихся в Колледже;
2.3. Инструкцию для обучающихся по обеспечению информационной 
безопасности при использовании сети «Интернет» для размещения в учебных 
кабинетах, в которых осуществляется доступ в сеть «Интернет».
2.4. Организовать и в течение учебного года проводить просветительскую 
работу с детьми и их родителями (законными представителями) по



повышению культуры информационной безопасности.
3. Заведующей детской музыкальной школы колледжа Яковлевой Т.В. в 
срок до 20.09.2019 разработать:
3.1. План мероприятий но обеспечению информационной безопасности 
обучающихся в Детской музыкальной школе колледжа.;
3.2. Инструкцию для обучающихся по обеспечению информационной 
безопасности при использовании сети «Интернет» для размещения в учебных 
кабинетах, в которых осуществляется доступ в сеть «Интернет».
3.3. Организовать и в течение учебного года проводить просветительскую 
работу с детьми и их родителями (законными представителями) по 
повышению культуры информационной безопасности.
3.4. Получить согласие родителей (законных представителей) о снятии 
ответственности с руководителя образовательной организации в случае 
предоставления своему ребенку мобильных персональных устройств при 
посещении колледжа.
4. Начальнику учебно-методического отдела Дудиной Т.В. в срок до 
20.09.2019 разработать.
4.1. План повышения квалификации сотрудников Колледжа по темам 
«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам, в образовательных 
организациях» и педагогических работников по теме «Безопасное 
использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации».
4.2 В течение учебного года ( и далее ежегодно) оказывать методическую 
помощь ответственным лицам и педагогическим работникам Колледжа 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 путем организации и 
проведения семинаров, лекций конференций с участием представителей 
уполномоченных на проведение проверок образовательных организаций в 
части работы СКФ органов;
5. Специалисту по кадрам Маракулиной Е.Б. обеспечить внесение 
изменений в должностные инструкции педагогических работников об 
ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, включая 
порядок осуществления /  контроля педагогическими работниками 
использования обучающимися сети «Интернет».
6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кудрявцевой 
С.Г.
6.1. В срок до 20.09.2019 предоставить предложения по составу Совета по 
обеспечению информационной безопасности обучающихся с участием 
педагогических работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся и представителей органов власти и общественных 
организаций.
6.2. Организовать проведение Единых уроков по безопасности в сети 
«Интернет» для обучающихся Колледжа;



6.3. Получить согласие родителей (законных представителей) о снятии 
ответственности с руководителя образовательной организации в случае 
предоставления своему ребенку мобильных персональных устройств при 
посещении колледжа.
7. Юрисконсульту Гришину С.В., проводить ежеквартальный мониторинг 
изменений федерального и регионального законодательств и нормативно
правовых актов, связанных с защитой детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, и предоставления ответственным 
сотрудникам Колледжа соответствующих актуальных нормативно-правовых 
актов федерального и регионального уровней.
7.1. Заключать договоры с поставщиком системы контентной фильтрации 
(далее - СКФ) при условии наличия в договоре положений об 
ответственности и обязательства поставщика СКФ в виде компенсации 
понесённого ущерба за ненадлежащее оказание услуги;
7.2. Разработать Положение об ограничении доступа обучающихся Колледжа 
к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования;
8. Преподавателю Литовской Л.Л. ответственной за размещение информации 
на официальном сайте Колледжа:
8.1.Обеспечить отсутствие информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, на официальном сайте Колледжа и на 
сайтах, задействованных в реализации образовательной деятельности 
Колледжа, включая системы электронных дневников и дистанционного 
обучения.
8.2. Разместить данный приказ на сайте Колледжа в открытом доступе в 
разделе «Документы» в соответствии с приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации».
8. Начальнику учебно-воспитательного отдела Заколюкиной Н.В., 
Начальнику учебно-методического отдела Дудиной Т.В. , Заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе Кудрявцевой С.Г. 
Юрисконсульту Гришину С.В. Заведующей ДМТТТ Яковлевой Т.В. 
заведующей общежитием Сергеевой Е.В. организовать работу в 
соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08- 1184 «О 
направлении информации».
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.Г. Боев


