
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края Краевое 

государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

 

ПРИКАЗ 

19 февраля 2016 г.                                                   № 54 

г. Барнаул 

О внесении изменений в локальные акты по работе в сети Интернет и информаци-

онной безопасности  

 

 В связи с переименованием КГБПОУ «Международный колледж сыроделия» 

в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных техноло-

гий» на основании Постановления Администрации Алтайского края от 23.11.2015 

№ 469 «О переименовании краевого государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Международный колледж сыроделия», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в следующие локальные акты: 

Инструкция для сотрудников о порядке действий при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет 

Инструкция пользователя  сети Интернет  по компьютерной безопас-

ности 

Положение о работе контентного фильтра Интернет-ресурсов 

Положение  о Совете по вопросам регламентации доступа  к информа-

ции в сети Интернет   

Правила использования сети Интернет 

Правила организации доступа к сети Интернет 

Слова «краевое государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Международный колледж сыроделия» и слова «краевое госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Международный колледж сыроделия» по тексту положений заменить 

на слова «краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Международный колледж сыроделия и профессиональных техноло-

гий» 

2. Ответственными за организацию работы с ресурсами сети Интернет и 

ограничение доступа к Интернет-ресурсам, причиняющим вред здоровью и разви-

тию обучающихся средствами контентной фильтрации назначить программиста 

Пимкина С.И., ведущего инженера-электроника Музюкина М.И.,  

3. Ответственность за осуществление контроля использования обучающими-

ся ресурсов сети Интернет во время проведения уроков и других занятий в рамках 

учебного плана возложить на  преподавателя, ведущего занятие. 

4. Ответственность за осуществление контроля использования ресурсов сети 

Интернет во  время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий возложить:  

- при работе обучающихся в компьютерном классе № 24 на программиста 

Пимкина С.И.;  



- при работе в библиотеке на ведущего библиотекаря Филатову Е.Н., на биб-

лиотекаря Белоногову С.Ю..; 

- при работе в кабинете № 9 на преподавателя Огородникову С.П.; 

- в филиале колледжа на заведующих кабинетами, где располагается компь-

ютерная техника. 

5. Утвердить график работы в кабинете информатики №24 для свободного 

доступа обучающихся для подготовки к учебным занятиям: 

ежедневно с 11-00 до 11-20 

                   с 12-05 до 12-25 

                   с 15-50 до 17-00 

6. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя директора по ме-

тодической работе и ИКТ Кравченко Е.Н. 

 

 

Директор колледжа        Н.И.  Соловьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп.:Котова О.А. 


