АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
15.09.2014

№ 471

Об исполнении Соглашения № 38 о сотрудничестве по организации
обеспечения доступа образовательных организаций к сети Интернет
между Министерством образования и науки Мурманской области и
комитетом по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
Во исполнение Соглашения № 38 о сотрудничестве по организации
обеспечения доступа образовательных организаций к сети Интернет между
Министерством образования и науки Мурманской области и комитетом по
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области, в целях реализации мероприятий
государственной программы Мурманской области «Развитие образования»
доступа к сети интернет муниципальных образовательных организаций,
подключенных к сети интернет в 2007 году в ходе реализации приоритетного
национального проекта «Образование»
п р и к а з ы в а ю:
1. Сектору общего образования комитета по образованию
Администрации города Оленегорска (Столярова Л.Н.) обеспечить
координацию деятельности общеобразовательных организаций и комитета по
образованию по исполнению Соглашения № 38 о сотрудничестве по
организации обеспечения доступа образовательных организаций (далее –
ОО) к сети Интернет между Министерством образования и науки
Мурманской области и комитетом по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Муниципальному учреждению образования «Информационно –
методический центр» (далее – МОУ «ИМЦ» (Соболева О.А.) обеспечить:
2. 1. Направление в адрес общеобразовательных организаций перечня
показателей отчетности, индикаторов, порядка и форм отчетности, по
которым будет проводиться мониторинг использования сети интернет,
полученным от Министерства образования и науки Мурманской области.
2.2. Организацию сбора и обработки отчетности об использовании сети
интернет, анализа эффективности использования интернет – ресурсов.
3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
3.1. Создание условий и поддержки исполнителю государственного
контракта по организации доступа к сети интернет.

3.2. Обеспечить контроль за целевым расходованием в ОО интернет –
трафика.
3.3. Наличие в каждом ОО, подключенном к сети интернет, не менее
одного автоматизированного рабочего места, оснащенного компьютерным
оборудованием
в
соответствии
с
техническими
требованиями,
утвержденными совместным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства информации и связи Российской
Федерации от 30.06.2006 № 176/85.
3.4. Выполнение правил подключения ОО к единой системе контент –
фильтрации доступа к сети интернет, утвержденных
Министерством
образования и науки Российской Федерации 11.05.2011 № АФ – 12/07-вн.
3.5. Доступ ОО к системе контент – фильтрации, исключающей доступ
к информационным ресурсам, несовместимым с задачами обучения и
воспитания обучающихся посредством установки на каждом персональном
компьютере, подключенном к сети интернет персонального контента
фильтрации или системы контентной фильтрации на сервере ОО,
приобретенной Министерством за счет средств областного бюджета, или
иной компьютерной программы, обеспечивающей контентную фильтрацию,
контроль за использованием системы контент фильтрации, а также
своевременным ее использованием.
3.6. Сохранность и предотвращение несанкционированного доступа к
оконечному оборудованию (модем, источник бесперебойного питания,
шкаф).
3.7. Возврат оконечного оборудования (модем,
источник
бесперебойного питания, шкаф) провайдеру, в случае ликвидации ОО.
3.8. Замену (восстановление) оконечного оборудования взамен
утраченного (поврежденного) в результате неправомерных действий третьих
лиц.
3.9. Перенос точек доступа ОО к сети интернет (при необходимости).
3.10. Документальную фиксацию номера и даты обращения по телефону
службы технической поддержки в случае возникновения проблем с доступом
(в том числе и несоответствующая скорость) к сети интернет.
3.11. Предоставление в МУО ИМЦ в письменной и электронной форме:
- отчета по мониторингу сайтов ОО (2 раза в год до 10 января и до 05
июля);
- ежеквартальных отчетов:
 о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде до 02
числа, следующего за отчетным периодом;
 о выполнении Плана реализации Стратегии информационного
общества в Российской Федерации;
 об использовании ИКТ в ОО;
 об использовании АИС «Электронная школа»;

 об организации контентной фильтрации в ОО (исключение
доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и
задачами воспитания обучающихся).
- ежемесячного отчета о трафике использования ресурсов сети
Интернет;
- отчета за полугодие об использовании ИКТ в образовательном
процессе ОО (декабрь, май).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета по образованию Решетову В.В.
Председатель

Рассылка: дело,9,ИМЦ,шк.4,7,13,21,22

Л.Ф.Орлова

