
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ПРИКАЗ

___15.09.2014 г.____________                                                                              №  97 
                                                               п. Войсковицы

Об утверждении регламента работы
с электронной почтой

В целях создания оптимальных условий для приема, обработки и передачи информации

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  регламент  приема  и  передачи  информации  по  электронной  почте
(Приложение №1).
2.  Назначить  Яртысеву  Ольгу  Васильевну,  заместителя  заведующего  по  УВР,
ответственным  за  прием,  обработку  и  передачу  информации,   вменив  в  обязанности
строгое соблюдение регламента работы с электронной почтой.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                              Заведующий МБДОУ                   Н.И.Горяшко

С приказом ознакомлена:_____________

             



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ПРИКАЗ

___15.09.2014 г.____________                                                                              №  99
                                                               п. Войсковицы

Об утверждении Положения о Совете по вопросам регламентации доступа к информации
в сети Интернет.

В целях создания оптимальных условий для приема, обработки и передачи информации

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в 
сети Интернет.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                              Заведующий МБДОУ                   Н.И.Горяшко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ПРИКАЗ

___15.09.2014 г.____________                                                                              №  100
                                                               п. Войсковицы

Об утверждении инструкций по  работе
с электронной почтой

В целях создания оптимальных условий для приема, обработки и передачи информации

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить: 
-  Должностную инструкцию ответственного за работу «точки доступа к Интернету» в ОУ;
-  Инструкцию по организации антивирусной защиты в образовательном учреждении;
-  Инструкцию пользователя по компьютерной безопасности при работе в сети интернет. 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                              Заведующий МБДОУ                   Н.И.Горяшко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД № 41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ПРИКАЗ

___15.09.2014 г.____________                                                                              №  101 
                                                               п. Войсковицы

Об утверждении регламента работы и классификаторов информации
с электронной почтой

В целях создания оптимальных условий для приема, обработки и передачи информации

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
-  Регламент организации доступа к сети интернет;
-   Классификатор  информации,  распространение  которой  среди  детей  определенных
возрастных категорий ограничено;
-   Классификатор информации, не соответствующей задачам образования;
-  Классификатор информации, запрещенной для распространения среди детей;
-   Классификатор  информации,  распространение  которой  запрещено  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;
-   Перечень  видов  информации,  запрещенной  к  распространению  посредством  сети
Интернет,  причиняющей  вред  здоровью  и  (или)  развитию  детей,  а  также  не
соответствующей задачам образования  
 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                              Заведующий МБДОУ                   Н.И.Горяшко
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