
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ)  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №1  

 

П Р И К А З 
 

 
31.08.2022 № В-13-510/2 

г. Сургут 

О составе Совета по обеспечению 

информационной безопасности 

обучающихся 

 

Во исполнение «Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) Федеральных 

законов Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114  

«О противодействии экстремисткой деятельности», от 27.07.2006 № 149 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», от 28.07.2012 № 139 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию и отдельными законодательными актами Российской 

Федерации», письма Минпросвещения России от 07.06.2019 № 04-474  

«О методических рекомендациях» (вместе с «методическими рекомендациями 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»), приказа Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-

Югры от 19.08.2013 № 798 «О контроле за Интернет-ресурсами, используемыми в 

деятельности образовательными учреждениями», приказ департамента образования 

города от 24.08.2022 №12-03-677/2 «Об организации и проведении мероприятий по 

информационной безопасности при работе в сети «Интернет», в целях 

осуществления ограничения доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав Совета по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся: 

Председатель Совета: Граханова С.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Члены совета: Гиндуллина Н.Г., учитель информатики; 

 Маркаганов С.О., техник; 

 Гасюк И.В., председатель управляющего совета. 

2. Совету принимать участие в исполнении Плана мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности обучающихся при работе в сети 

http://imc.admsurgut.ru/storage/app/media/organizatsii-i-provedenii-meropriyatiy-po-informatsionnoy-bezopasnosti.pdf
http://imc.admsurgut.ru/storage/app/media/organizatsii-i-provedenii-meropriyatiy-po-informatsionnoy-bezopasnosti.pdf


«Интернет». 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор Подписано электронной подписью 

 Сертификат: 

532916F68E06DBD354FF74DC03BBB7C349BF599D  
Владелец:  
Леонова Татьяна Викторовна  
Действителен: 27.08.2021 с по 27.11.2022 

Т.В. Леонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Граханова Светлана Валерьяновна, 

Тел.: 8(3462)500-735 


