Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
26 марта 2015 г.

№ 221

Об организации работы по предупреждению и предотвращению
действий, направленных на распространение информации
негативного характера в сети Интернет
По информации, полученной из Министерства образования, на территории
Республики Коми участились случаи неправомерного размещения учащимися
информации, порочащей честь и достоинство учащихся и (или) работников
образовательных организаций, иной информации противоправного характера, в том
числе содержащей прямые угрозы жизни и здоровью, информации
порнографического характера (далее – информация негативного характера) в сети
Интернет, а также информации, содержащей персональные данные, фотографии с
изображением несовершеннолетних.
Наибольшее распространение данное явление получило в социальных сетях.
Совершение подобных действий в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации влечет уголовную, административную и
гражданско-правовую ответственность.
Нередко работники муниципальных образовательных организаций являются
участниками указанных групп или сообществ в социальных сетях, а также их
авторами (создателями) и администраторами группы, несущими ответственность за
всё происходящее в группе.
Муниципальными образовательными организациями и их работниками не
всегда
принимаются необходимые меры по недопущению нарушения прав
учащихся или других граждан, не проводится необходимая разъяснительная и
профилактическая работа по данному направлению с учащимися, их родителями
(законными представителями) и работниками образовательных организаций.
В целях недопущения нарушений действующего законодательства Российской
Федерации в части распространения информации негативного характера об
учащихся и работниках муниципальных образовательных организаций посредством
сети Интернет
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за организацию работы по предупреждению и

предотвращению действий,
направленных на распространение информации
негативного характера в сети Интернет учащимися и работниками муниципальных
образовательных организаций на руководителей муниципальных образовательных
организаций.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить:
2.1. проведение постоянной разъяснительной работы с учащимися и их
родителями
(законными
представителями)
о
недопустимости
распространения информации негативного характера посредством сети
Интернет и предусмотренной законодательством Российской Федерации
ответственности с привлечением представителей правоохранительных
органов;
2.2. проведение разъяснительной работы с работниками муниципальных
образовательных организаций о необходимости своевременного
реагирования на инциденты, связанные с распространением информации
негативного характера об учащихся и работниках образовательных
организаций посредством сети Интернет;
2.3. постоянный мониторинг ресурсов сети Интернет, создаваемых учащимися
самостоятельно, и имеющихся неофициальных ресурсов образовательных
организаций (сайтов, блогов, сообществ в социальных сетях) на предмет
распространения информации негативного характера, относящейся к
участникам образовательного процесса, или иной информации,
распространение которой на территории Российской Федерации
запрещено;
2.4. контроль создания работниками образовательных организаций ресурсов
сети Интернет, имеющих отношение к образовательным организациям
(неофициальных сайтов, блогов, сообществ в социальных сетях и т.д.);
2.5. своевременное информирование управления образования
обо всех
выявленных фактах распространения учащимися информации негативного
характера, создания «поддельных» сайтов образовательных организаций,
повторяющих внешний вид официальных сайтов.
Срок: постоянно;
2.6. предоставление информации
обо всех выявленных фактах
распространения учащимися информации негативного характера, создания
«поддельных» сайтов образовательных организаций, повторяющих
внешний вид официальных сайтов, и принятых мерах во взаимодействии с
правоохранительными органами в управление образования на
электронный адрес uo_amo_leviktor@mail.ru. за подписью директора.
Срок: до 31 марта 2015 года.
3. Отделу общего образования (О.В.Порошкина), специалисту службы
обеспечения управления образования В.Н.Леушину обеспечить:
3.1. постоянный
контроль
за
соблюдением
муниципальными
образовательными организациями
законодательства
Российской
Федерации в части недопустимости распространения информации
негативного характера посредством сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Н.Е.Котелину, Л.В.Михайлову,
М.Н.Скокову.

Начальник управления образования

Н.Е. Котелина 24-01-76
В.Н. Леушин 24-15-52

О.Ю. Бригида

