|1риложение ф 3 к шриказу
комитета по образовани}о
админи сщ ации городского 0круга
<[ород 1{алининщад)
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проверки исполь3ования в общеобра3овательнь|х
учре}кдениях
программного обеспечени\ и соблгодения условий досцпа к сети
,
Р[нтернет
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Ёормативное правовое обеспечение:
- !окументьт вь11пестоящих органов
управления образованием об
иопользо вании прощаммного обеспечения
а) |{иоьмо йинистра образования и науки РФ Фурсенко
А.А. от
1 1'05'201 1 г. <|[равила подклточения
общеобразовательнь1х учр.*д.'"й !
единой системе кодтент-фильтрации доступа к сети Р1нтернет'
реали3ованной
Р1инистеротвом образова11ия и науки РФ';
б) 1{лассификатор информации,
раопространение которой запрещено в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) Рекомендации для общеобразовательньтх
щреждений по
эффективной органи3ации ограничения доступа
у]ащихся к Р1нтернет_
ресурсам' не совместимь]ми с задачами обунения и воспитания;
1.

:

г) Р1етодические и
ёправоннь:е материаль1 для реализации
к0мплекснь1х мер по внедрени}о и использовани}о г1рощаммно-технических
средств' обеспечива}ощих искл}очение
доступа обунатощ ихся
образовательнь]х унреждений
сети
!!4нтернет, оодержащим
ресурсам
информа!]]0, не оовместиму!о с задачами образов анияи
воошит ания;
д) [{риказ &1инистерства образования 1{алининщадской области
от
15'01 ' 2007 ]\ъ 257! <Фб организациимероприятий
по реализации контентной
фильтрации доступа образовательнь1х учрежд ений. ..', йнтернет>.
- {окумента общеобразовательн о го
учреждения
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2.Реализация меропри'1тий по обеспечени}о доотупа к оети 14нтернет:
а),{оговор с шровайдером по соблтодени}о условий предоставлениям
услуги доступа к сети 14нтернет (при необходимости - приложение к
договору):
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['

,-

&

о,/п- ;5|!2ф',/4*/!

б) €оответствие услуг провайдера необходимь]м требованиям:
- |1ровай лер у с лу у$}19рнета для образовательното процесса (наименование)
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скорость:
обеспечение первичной фильтрашии (в договоре)
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ответственность проваидера

€ стема контентной фильтрации:
и
Ёаличие и использование специа.'1ьньтх прощаммнь1х и технических средств
в общеобразовательном учрежденАА| ц <^о,с ь3 о.= < \
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Бозможнооть доступа учащихоя к ресурсам сети Р1нтернет, не име}ощих
отно1шения к образовательному процессу:

Ресурс
Ресуро
Ресурс

доступ
доступ
доступ

в) Бедение электронного учета доотупа к 14нтернет_ресурсам
- Ё{аличие журнала учета исшользова|1ия учащими ея оети }}4нтернет: (с'," в
- 9астота ведения залиоей'. к'*
,
еео// (
'к}с:
- наличие электронного г{ета доступа к йнтернет-ресуроам
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