Российская Федерация
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Администрации города

П Р И К А З
г.Моршанск

31.03.2009                       						№ 146
Об организации работы в сети Интернет, 
реализация контентной фильтрации


На основании приказа управления образования и науки области от 27.03.2009 №764 «Организация работы в сети Интернет,  реализация контентной фильтрации», в целях  обеспечения качественного выполнения комплекса мероприятий в рамках выполнения проектов ПНПО «Образование», осуществления работ по внедрению системы исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и образования обучающихся в образовательных учреждениях; выполнения комплекса мероприятий по получению и использованию стандартного базового пакета программного обеспечения в образовательных учреждениях   ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям ОУ:
1.1. Назначить ответственных сотрудников  образовательного учреждения по  направлениям:
- работа в сети Интернет; 
- организация системы контентной фильтрации; 
- использование пакета СБППО;
1.2. Назначить ответственного сотрудника  за соблюдение требований законодательства РФ в части лицензионной чистоты программных продуктов;
1.3. Провести в образовательном учреждении  ревизию установленного программного обеспечения;
1.4. Доукомплектовать и систематизировать комплекты регламентирующих, информационных, методических и т. д. материалов по направлениям:
-  работа в сети Интернет; 
- организация системы контентной фильтрации; 
- использование пакета СБППО.
	2. Сурковой Людмиле Борисовне, методисту МУ РЦСО, ответственному сотруднику за работу в сети Интернет, организацию системы контентной фильтрации, использование пакета СБППО,  соблюдение требований законодательства РФ в части лицензионной чистоты программных продуктов:
2.1. провести в комитете по образованию и МУ РЦСО  ревизию установленного программного обеспечения;
2.2. доукомплектовать и систематизировать комплекты регламентирующих, информационных, методических и т. д. материалов по направлениям:
-  работа в сети Интернет; 
- организация системы контентной фильтрации; 
- использование пакета СБППО и довести в полном объеме до всех образовательных учреждений.
2.3.  В срок до  25 апреля 2009 года запланировать и провести в ОУ ревизию установленного программного обеспечения, наличия в ОУ комплектов регламентирующих, информационных, методических и т. д. материалов по направлениям: работа в сети Интернет; организация системы контентной фильтрации; использование пакета СБППО; установленной программы ПКО - системы контентной фильтрации из состава пакета СБППО диск №1.
2.4. Результаты проверок оформить актами. Копии актов направить в компьютерный центр в срок до 28 апреля 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Председатель комитета
по образованию							В.А.Комарова



