
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА  Руководителям муниципальных 

бюджетных, автономных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования 
 

Управление общего 

и дошкольного образования 

Администрации города Норильска 

 

663305 Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Кирова, 34а,  

Телефон: (3919) 43-72-00 
Факс: (3919) 43-72-01 
E-mail: uo@norduo.ru 

http://www.norilsk-сity.ru 

 

от «22»      05      2018 №  280 - 3057 .                                         
 

на №  08-1184             от «     14  »  05        2018 

 

 

Информационное 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляю для изучения и использования в работе «Методические 

рекомендации о размещении на информационных стендах, официальных интернет-

сайтах и других информационных ресурсах образовательных учреждений и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном 

поведении и использовании сети «Интернет» (далее – Методические рекомендации: 

Часть 1, Часть 2), разработанные Временной комиссией Совета Федерации по 

развитию информационного общества при Департаменте государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Приложение 1). 

Методические рекомендации направлены на качественное повышение уровня 

информационной деятельности образовательных учреждений и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, в части информирования 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников об 

основных аспектах информационной безопасности. 

Прошу подготовить информационные материалы с учетом Методических 

рекомендаций и довести до сведения всех участников образовательных отношений 

(разместить Памятки на информационных стендах, официальных интернет-ресурсах и 

средствах массовой информации, провести разъяснительную работу с обучающимися 

их родителями (законными представителями) и работниками учреждения, вклеить 

Памятки в дневники обучающимся) и использовать в дальнейшей работе. В случае 

отсутствия возможности информирования указанных категорий лиц в связи с 

окончанием учебного года прошу запланировать данную работу на сентябрь 2018-

2019 учебного года. 

В срок до 31.05.2018 года создать на официальном сайте образовательного 

учреждения специальный раздел «Информационная безопасность», содержащий 6 

подразделов согласно Методическим рекомендациям: Части 1.: 

- подраздел 1. «Локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

информационной безопасности обучающихся»; 

- подраздел 2 «Нормативное регулирование»; 

- подраздел 3 «Педагогическим работникам»; 

- подраздел 4 «Обучающимся»; 
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- подраздел 5 «Родителям (законным представителям) обучающихся»; 

- подраздел 6 «Детские безопасные сайты». 

Направляю содержание материалов вышеуказанных подразделов, 

перечисленных в Методических рекомендациях: Части 1. (Приложение 2). 

Напоминаю об ответственности по защите персональных данных работников 

образовательного учреждения и несовершеннолетних лиц, распространении этих 

данных, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обращаю внимание, что информация, размещенная на официальном сайте 

образовательного учреждения находится на контроле у органов, осуществляющих 

контроль и надзор. 

 

Приложение: 1 дело в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления                                               А.Г. Колин 
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