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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Уполномоченного лица

за использование сети Интернет в ГОБОУ Мурманская КШИ ЛЪ 3

II. Щолжностные обязанности

уполномоченное lплцо обеспетмвает доступ работников и об1^rающихся, воспитанников
rIреждения к сети Интернет, а именно:

- опредеJuIет вромя и место для свободной работы в сети Интернет обуrающихся,
педЕгогических и других работников rФеждения с yreToм использования соответствующих
технических мощностей учреждения в образовательном процессе, а тЕжже дJIительность
сечшса работы одного человека;

- наблюдаот за использованием компьютера и сети Интернет обуlающимися;

- запрещает дzrльнейшую работу обуrающегося в сети Интернет в слrIае нарушения
Правил использованиrI сети Интернет и иных нормативньIх документов,
реглчlN{ентирующих использование сети Интернет в уIреждеЕии;
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- не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в предусмотренньIх Правилалли
сJIуrаях;

- принимает предусмотронные Правилами и иными нормативными документ€lN{и меры
дJuI пресечени,I да-тrьнейших попыток доступа к ресурсу / группе ресурсов, не совместимьD(
с задачами образовжlия;

- приЕимает сообщение лица, работшощего в сети Интернет;

- доводит информацию до сведеЕия общественного Совета учрежденшI дJuI оценки

ресурса и принятия решения по политике доступа к нему;

- направJuIет информацию о некатегоризировЕIнном ресурсе оператору технических
средств и прогрttммного обеспечения техниtlеского ограничения доступа к информации (в
течение сугок);

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодателъство РФ-сообщает о Еем
по специЕrльной <<горячей линии) дJuI принятия мер в соответствии с законодательством
РФ (в течеIIие сугок);

- следит за состояIIием компьютерной техники и Интернет-конttло точки доступа к
Интернету; в случае необходимости инициирует обращение в ремонтIIую организацию или
IIостЕlвщику Интернет-услуг; контролирует проведение ремонтньIх работ;

- ведет учет пользователей точки доступа к сети Интернет; в слrIае необход.rмости
лимитирует время работы пользоватеJuI в сети Интернет;

- окЕlзывает помощь пользоватеJuIм точки достуIIа к сети Интернет во время
сеЕшсов работы в Сети;

- )пIаствует в оргitнизации повышения ква_irификации работников образоватольного

уIреждения по использованию Интернета в профессиональной деятеJIъности;
* оргtшизует оформление стендов нагJuIдными матери;rлами по тематике Интернета

(советами по работе с процрilп{мным обеспечением (браузером, электронной почтой),
обзором интересньD( Интернет-ресурсов, новостями педчгогического Интернет-сообщества
и т.п.);

- осуществJIяет рогуJuIрное обновление антивирусного програNdмного обеспечениrI;

- KoHTpoJrиpyeT проверку пользоватеJuIми внешних электронньD( носителей
информации (дискет, CD-ROM, флеш-нЕIкопителей) на отсутствие вирусов;

- следит за приходящей корреспонденцией на адрес электронной почты }црежденшI;
- сообщает своему непосредственному руководителю либо директору учреждения о

фактах нарушония пользоватеJuIми тоIIки достуIIа к сети Интернет правил техники
безопасности, пожарной безопасности, использованиlI Интернета, а тЕжже правил
внугреннего трудового распорядка образовательного )цреждения.

III. Права

Уполноtпоченное лацо uмееm право:
- полr{ать от а,щ,tинистрации учреждения информаrдию, необходимую дJuI осуществления

своей деятельности;
- yIacTBoBaTb в административньD( совещаниях при обсуждении вопросов, связанIIьD( с

использованием соти Интернет в образовательном процессе и упрttвлении
образовательным rIреждением;

- предстtlвлять на рассмотрение директора rфеждения предложения по вопросаNI
своей деятельности;

- отдавать распоряжениl{ пользоватеJuIм тоIIки доступа к Интернету в pilп,Iкax своей
компетонции;

- повышать свою квалификацию.
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