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ТИПОВЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ  

в должностные инструкции работников образовательной организации 

 

 

1. Работник образовательной организации, ответственный за 
организацию доступа к сети интернет

1
 

 

1.1. Общие положения 

Должен знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения 

информационной безопасности детей; 

- основные методы и способы защиты детей от информации, не 

совместимой с задачами образования и воспитания, иной противоправной 

информации, информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

 

1.2. Должностные обязанности 

- планирует использование сети Интернет в образовательной 

организации; 

- обеспечивает доступ к сети Интернет в образовательной организации; 

- обеспечивает установку и настройку технических средств контентной 

фильтрации; 

- разрабатывает политики доступа к ресурсам сети Интернет, 

применяемые в технических средствах контентной фильтрации; 

- разрабатывает организационно-распорядительные документы 

образовательной организации по вопросам использования сети Интернет; 

- организует и осуществляет контроль использования сети Интернет в 

образовательной организации; 

- осуществляет периодический контроль системы обеспечения 

информационной безопасности обучающихся, систематически проводит 

контроль функционирования технических средств контентной фильтрации; 

- обеспечивает информирование работников образовательной 

организации о порядке использования сети Интернет. 

 

                                                 
1
 Ответственный организацию доступа к сети Интернет и ограничение доступа назначается приказом 

руководителя образовательной организации. В качестве ответственного за организацию доступа к сети 

Интернет может быть назначен заместитель руководителя образовательной организации по учебно-

воспитательной работе, заместитель руководителя образовательной организации по информатизации, 

преподаватель информатики, другой работник образовательной организации. 



1.3. Права 

- вправе определять политики доступа к ресурсам сети Интернет, 

применяемые в технических средствах контентной фильтрации. 

 

1.4. Ответственность 

Несет ответственность за: 

- невыполнение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере обеспечения информационной безопасности детей; 

- несоблюдение порядка использования сети Интернет в 

образовательной организации. 

  

 

2. Преподаватель 

 

2.1. Общие положения 

Должен знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения 

информационной безопасности детей; 

- основные методы и способы защиты детей от информации, не 

совместимой с задачами образования и воспитания, иной противоправной 

информации, информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

 

2.2. Должностные обязанности 

- планирует использование сети Интернет в образовательном процессе 

с учетом специфики преподаваемого предмета; 

- незамедлительно принимает меры, направленные на прекращение 

доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания, иную информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, в порядке, 

установленном правилами использования сети Интернет в образовательной 

организации. 

 

2.3. Права 
- вправе участвовать в разработке и вносить предложения в политики 

доступа к ресурсам сети Интернет, применяемые в технических средствах 

контентной фильтрации. 

 

2.4. Ответственность 

Несет ответственность за: 

- невыполнение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере обеспечения информационной безопасности детей; 

- несоблюдение порядка использования сети Интернет в 

образовательной организации. 


