МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

ПРИКАЗ
№ 315-У

16.04.2019
г. Армавир

О проведении месячника кибербезопасности

В рамках проведения месячника кибербезопасности, в целях повышения гра
мотности обучающихся по вопросам информационной безопасности,
приказываю:
1. Классным руководителям:
1.1 Ознакомиться с методическим пособием «Создание безопасной инфор
мационной среды для детей и подростков» подготовленного в рамках месяч
ника кибербезопасности.
1.2 Ознакомить родителей и законных представителей с методическим по
собием «Создание безопасной информационной среды для детей и подрост
ков».
1.3 Провести классные часы с обсуждением вопросов по кибербезопасности
информационной среды. Даты классных часов согласовать с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе Савраевой С.С.
2. Отчет о проделанной работе в рамках месячника кибербезопасности с прило
жением фотоматериалов предоставить до 30.04.2019 года заместителю ди
ректора по учебно-воспитательной работе Савраевой С.С.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Савраеву С.С.

И.о. директора

С.Н. Алиева
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г. Краснодар

О проведении месячника кибербезопасности

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» и во исполнение постанов
ления
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского
края
от 19 октября 2015 г. № 975 «Об утверждении государственной программы
Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского обще
ства», в целях профилактики экстремизма и идеологии терроризма в молодеж
ной среде, а также повышения грамотности граждан по вопросам информаци
онной безопасности п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о проведении месячника кибербезопасности
(далее - Месячник) (приложение),
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осу
ществляющих управление в сфере образования и молодежной политики:
1) принять меры по обеспечению участия обучающихся и педагогических
работников в мероприятиях согласно приложению к настоящему приказу;
2) оказать содействие в проведении мероприятий;
3) назначить ответственных за сохранение жизни и здоровья обучающих
ся на период проведения мероприятий во время следования к месту проведения
и обратно.
3. Управлению молодежной политики (Моисеенко Е.В.), управлению об
щего образования (Мясищева Е.В.), отделу профессионального образования
(Батютина Н.А.), государственному казенному учреждению Краснодарского
края «Молодежный центр развития личности» (Манонова С.Г.) организовать и
провести Месячник.
4. Отделу реализации программных мероприятий и обеспечения деятель
ности учреждений в управлении молодежной политики довести настоящий
приказ до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования и молодежной политики.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

Заместитель министра

Лист ознакомления работников
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