
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж

ПРИКАЗ

г. Ярославль

Об утверждении нормативных 
документов, регламентирующих работу в 
сети Интернет

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности студентов ГПОУ ЯО Ярославского торгово- 

экономического колледжа на 2019-2020 учебный год, утвержденного 

приказом от /1 09. Лбн- для рациональной организации

использования информационных ресурсов сети Интернет, исключения 

доступа к сайтам, содержащим экстремистские материалы, угрозу для 

психического здоровья детей и т.п.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического 

колледжа в 2019-2020 учебном году руководствоваться следующими 

локальными актами:

- Регламентом по работе преподавателей, мастеров производственного 

обучения и студентов в сети Интернет (Приложение 1);

- Правилами использования сети Интернет (Приложение 2);

Инструкцией о порядке действий при осуществлении контроля

использования обучающимися сети Интернет (Приложение 3);



- Классификацией информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу (Приложение 4).

2. Утвердить перечень электронных образовательных ресурсов

- - ШкольнаяэнциклопедияпоразнымпредметамЬйр://шшш.intemet-school.ru

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog.page

- Универсальныйсправочник- 

энциклопедияЬ11:р:/Л\г\улу. sci.aha.ru/ALL/index.htm

- Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/

- Энциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru/

- -школьный образовательный портал http://IntemetUrok.ru.

- официальный сайт Минобрнауки России http://mon.gov.ru

- федеральный портал "Российское образование" http://edu.ru

- информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru

- дискуссионная площадка на веб-портале "Дискуссионный клуб 

Минобрнауки России" http://mononline.ru.

- диалоговая площадка Северо-Западного округа РФ 

http://szfo.mononline.ru.

- Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, являясь Уполномоченным органом по 

защите прав субъектов персональных данных, открыла информационно

развлекательный сайт для детей и подростков http .-//персональные 
данные.дети/, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав 
субъектов персональных данных.
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка www.rfdeti.ru

Портал детской безопасности МЧС России www.spas-extreme.ru 

Общественное фестивальное движение "Дети России" 

www.detirossii.com

Проект Фонда развития Интернета по созданию безопасного 

содержимого в сети "Дети онлайн" www.detionline.com

Российская государственная детская библиотека www.rgdb.ru 

Я родитель. Сайт для родителей и детей www.ya-roditel.ru 

Интерактивный портал, посвященный защите персональных 

данных www.i-deti.org

Сайт Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

www.EflHHbmypoK^

Сайт Единого урока для детей и подростков 

www.EflHHbmypoK.fle™

Н.В.Костерина
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