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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Положение имеет статус локального нормативного акта  

образовательного учреждения и разработано в соответствии с  

- Декларацией о свободе коммуникации в Интернете, принятой Советом Европы в 

2003 г.; 

- распоряжением Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005 г. № 557-рп 

«О подписании Конвенции о киберпреступности»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; (в ред. от 02.07.2013 N 187-ФЗ )  

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 03.12.2011); 

- Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне» (редакция от 08.11.2011 г.); 
- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации» 

  1.2. Положение регулирует условия, порядок и правила  использования сети 

Интернет в техникуме. 

  1.3.  Использование сети Интернет в техникуме направлено на решение задач  

учебно-воспитательного процесса. 

 

  2  ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В 

ТЕХНИКУМЕ 

 

  2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете техникума. 

Педагогический совет утверждает регламент и правила использования сети 

Интернет на учебный год. Правила утверждаются директора техникума. 

  2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим 

советом техникума на основе примерного регламента самостоятельно, либо с 

привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

- преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт 

использования Интернета в образовательном процессе; 

- специалисты в области информационных технологий; 

- представители органов управления образованием; 

- родители студентов.  

  2.3. При разработке регламента и правил использования сети Интернет 

педагогический совет руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 
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- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

- интересами студентов;  

- целями и задачами образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети. 

  2.4. Директор техникума отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в техникуме, а также за выполнение 

установленных правил. Для обеспечения доступа участников образовательного 

процесса к сети Интернет руководитель техникума назначает  приказом работника,  

ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.  

  2.5. Во время  занятий в рамках учебного плана контроль использования  

студентами сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

При этом преподаватель, руководствуясь правилами и регламентом:   

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет студентами; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу (Приложение 1). 

  2.6. Во время свободного доступа студентов к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляет работник 

техникума, ответственный  за организацию работы с Интернетом и ограничение 

доступа, определенный приказом руководителя. 

Ответственный  за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа 

работник техникума, руководствуясь правилами и регламентом.  (Приложение 2): 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет студентами; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу.  

  2.7. При использовании сети Интернет в техникуме студентам 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации User Gate, установленного в  техникуме.  

  2.8. Пользователи сети Интернет в техникуме должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В 

связи с этим существует вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не 

имеющих отношения к образовательному процессу и содержание которых 

противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам 

использования сети Интернет в техникуме следует осознавать, что техникум не 



 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ЛПА-01/05-2014 

 

 
Версия 2.0  Страница 4 из 16 

 

несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной 

не на Интернет-ресурсах техникума.  

  2.9. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами 

и программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с 

принятыми в техникуме правилами обеспечивается работником ОУ, назначенным 

директором.  

  2.10. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах техникума 

призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защиту персональных данных студентов, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

  2.11. Персональные данные студентов (включая фамилию и имя, группа/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные 

сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, 

создаваемых техникумом, только с письменного согласия совершеннолетних 

студентов и родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 

студентов. Персональные данные преподавателей и сотрудников техникума 

размещаются на его Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи 

персональные данные размещаются. 

  2.12. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на 

сайте техникума без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их 

законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя студента либо 

фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 

  2.13. При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель техникума обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Образовательное учреждение не несет ответственности за такие 

последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его 

законного представителя) на опубликование персональных данных.  

 

3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 

  3.1. Использование сети Интернет в техникуме осуществляется, как правило, 

в целях образовательного процесса.  

  3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в техникуме 

работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и 

обучающиеся вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 

техникума. 

  3.3. Студентам запрещается: 
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- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности  (Приложение 1);  

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер техникума без специального 

разрешения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

  3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, студент обязан незамедлительно 

сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан 

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об 

этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 

- принять информацию от преподавателя; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 

информации (в течение суток); 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

- доменный адрес ресурса; 

- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в техникуме технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Классификатор информации, 

распространение которой запрещено в соответствии 

с законодательством РФ и несовместимой с задачами обучения и воспитания 

 
1. Классификацию информации, запрещенной законодательством Российской Федерации 

к распространению и не имеющей отношения к образовательному процессу, 

регламентацию доступа к информации в сети Интернет осуществляет информационная 

служба техникума (далее – ИС).  

2. Классификатор информации, запрещенной законодательством Российской Федерации 

к распространению, применяется в единообразном виде на всей территории 

Российской Федерации. 

3. Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу, 

может содержать как части (разделы), рекомендуемые к применению в единообразном 

виде на всей территории Российской Федерации, так и части (разделы), 

рекомендуемые к использованию экспертно-консультативными органами (советами) 

регионального и (или) муниципального уровня.  

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательное 

учреждение свободно в выборе и применении классификаторов информации, не 

имеющей отношения к образовательному процессу, а также несет ответственность за 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

Рекомендации по формированию Классификатора информации, распространение 

которой запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

разработаны в соответствии с проведенным анализом законодательства Российской 

Федерации и международных договоров Российской Федерации. 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Пропаганда войны, 

разжигание 

ненависти и вражды, 

пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения  

— Информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

 

— информация, пропагандирующая порнографию, культ 

насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение 

2 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

экстремизм  

Информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

наркотические 

Сведения о способах, методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
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№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

средства пропаганда каких-либо преимуществ использования 

отдельных наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

информация с 

ограниченным 

доступом 

Сведения о специальных средствах, технических приемах и 

тактике проведения контртеррористических операций 

5 Злоупотребление 

свободой СМИ — 

скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные 

технические способы воздействия на подсознание людей и 

(или) оказывающая вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские 

материалы или 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм)  

А) Экстремистские материалы, то есть предназначенные для 

обнародования документы или информация, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе,  труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии; публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных 

на полное или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 

деятельность по распространению материалов 

(произведений), содержащих хотя бы один из следующих 

признаков: 

— насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

— подрыв безопасности Российской Федерации, захват или 

присвоение властных полномочий, создание незаконных 

вооруженных формирований; 

— осуществление террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма; 

— возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию; 

— унижение национального достоинства; 

— осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 
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№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

— пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности; 

— воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной власти, избирательных комиссий, а также 

законной деятельности должностных лиц указанных 

органов, комиссий, сопровождаемое насилием или угрозой 

его применения; 

— публичная клевета в отношении лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской 

Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, 

сопровождаемая обвинением указанного лица в совершении 

деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что 

факт клеветы установлен в судебном порядке; 

— применение насилия в отношении представителя 

государственной власти либо угроза применения насилия в 

отношении представителя государственной власти или его 

близких в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей; 

— посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения 

его государственной или иной политической деятельности 

либо из мести за такую деятельность; 

— нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с 

их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением 

7 Вредоносные 

программы 

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, нарушению 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления — Клевета (распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию);  

— оскорбление (унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме); 

— публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма; 
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№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание 

— склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ; 

— незаконное распространение или рекламирование 

порнографических материалов; 

— публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; 

— информация, направленная на пропаганду национальной, 

классовой, социальной нетерпимости, а также социального, 

расового, национального и религиозного неравенства; 

— публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

9 Ненадлежащая 

реклама 

Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции 

и табачных изделий 

10 Информация с 

ограниченным 

доступом 

Информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну 

 

Перечень категорий Классификатора информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу, может быть дополнен, расширен или иным образом изменен 

в установленном порядке, в том числе с учетом специфики техникума, социокультурных 

особенностей региона и иных обстоятельств.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Регламент и правила по работе преподавателей, 

сотрудников и студентов  в сети Интернет 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. «Точки доступа» к сети Интернет находятся в библиотеке, 

компьютерном классе,  кабинете информационных технологий и предназначены 

для обслуживания сотрудников, преподавателей и студентов техникума.  

  1.2. Сотрудники, преподаватели и студенты техникума допускаются к работе 

на бесплатной основе.  

  1.3. Для работы в сети Интернет необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность студента (студенческий билет),  преподавателям и 

сотрудникам регистрационную карточку с логином и паролем. 

  1.4. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует 

обращаться к работнику, ответственному за работу в сети Интернет и ограничение 

доступа (администратору сети Интернет). 

  1.5. График работы компьютерного класса утверждается на  заседании 

педагогического совета (Приложение А). 

 

2 ПРАВИЛА РАБОТЫ 

 

  2.1 За разрешением для работы в сети Интернет необходимо  обратиться к 

ответственному лицу. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале 

учета работ за компьютером, посетителю предоставляется в кабинете или 

библиотеке рабочее место.  

      2.2 Для доступа в Интернет и использования электронной почты установлен 

программный продукт "Mozilla Firefox", "Internet Explorer", «Outlook Express». 

Отправка электронной почты с присоединенной к письму информацией, запись 

информации на дискеты, флеш-карты  и CD-диски осуществляется у 

ответственного лица. Дополнительно установлено программное обеспечение: 

текстовые редакторы семейства "Microsoft Office".  

  2.3 Пользователь обязан выполнять все требования администратора сети 

Интернет.  

  2.4 В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. 

ввести свое имя регистрации (логин) и пароль.  

  2.5 За одним рабочим местом должно находиться не более одного 

пользователя. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, 

сообщать кому-либо свой пароль, одновременно входить в систему более чем с 

одной рабочей станции.  
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  2.6 Пользователю разрешается записывать полученную учебную 

информацию на личные электронные носители. Электронные носители  должны 

предварительно проверяться на наличие вирусов администратором сети. 

  2.7 Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 

обеспечение, установленное на рабочей станции. Разрешается использовать 

оборудование только для работы с информационными ресурсами и только в 

образовательных целях или для осуществления научных изысканий, выполнения 

гуманитарных и культурных проектов. Любое использование оборудования в 

коммерческих целях запрещено.  

  2.8. Запрещена передача информации, представляющая коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и 

достоинство граждан.  

  2.9. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и 

др.) без согласования с администратором сети Интернет.  

  2.10. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию 

сомнительного содержания и противоречащую общепринятой этике.  

    2.11. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

  2.12.При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования 

из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность. За 

административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод 

оборудования из рабочего состояния пользователь получает первое 

предупреждение и лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При 

повторном административном нарушении – пользователь лишается доступа в 

Интернет.  

  2.13. При возникновении технических проблем пользователь обязан 

поставить в известность работника, ответственного за работу в сети Интернет. 

 

3      ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 

 

  3.1 Для доступа в Интернет пользователей необходимо пройти процесс 

регистрации. Регистрационные логин и пароль для студентов единый. 

  3.2 Преподаватели и сотрудники получают регистрационные логин и пароль 

у ответственного лица за работу в сети Интернет. 

  3.3 После ввода сетевого имени и пароля пользователь получает либо 

сообщение об ошибке (тогда ее необходимо исправить) либо доступ.  

    3.4  Перед работой необходимо ознакомиться с "Памяткой" (Приложение Б) 

и расписаться в журнале учета работы с компьютером, который хранится у 

работника, ответственного за работу в сети Интернет. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

График работы 

Компьютерного класса с ресурсами сети 

 

Преподаватели и сотрудники 

Понедельник - пятница 800-1700 

Студенты  

Понедельник - пятница 1545-1700 

Обед 1200 -1300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Памятка для пользователей сети Интернет 

Пользователь обязан выполнять все требования работника, ответственного за 

работу в сети Интернет.  

В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести 

свое имя регистрации и пароль. После окончания работы необходимо завершить 

свой сеанс работы, вызвав в меню «Пуск» команду «Завершение сеанса <имя>» 

либо в меню «Пуск» команду «Завершение работы» и «Войти в систему под 

другим именем».  

За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.  

Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо 

свой пароль, одновременно входить в систему более чем с одного компьютера.  

Каждый пользователь при наличии технической возможности может иметь 

персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов. 

Аналогично может быть предоставлена возможность работы с почтовым ящиком. 

При возникновении проблем необходимо обратиться к ответственному лицу. 

Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные 

электронные носители, которые  предварительно проверяются на наличие вирусов.  

Разрешается использовать сетевое оборудование только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных 

целях или для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое 

использование оборудования в коммерческих целях запрещено.  

Запрещена передача внешним пользователям информации, представляющую 

коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, 

порочащую честь и достоинство человека.  

Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без 

согласования с ответственным лицом. 

Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного 

содержания и противоречащую общепринятой этике.  

Пользователю запрещается перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным лицом.  

Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность. В случае нарушения 

правил работы пользователь лишается доступа в сеть. За административное 

нарушение, не влекущее за собой порчу имущества, вывод оборудования из 

рабочего состояния и не противоречащие принятым правилам работы пользователь 

получает первое предупреждение. При повторном административном нарушении - 

пользователь лишается доступа в Интернет без права восстановления.  

При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность работника, ответственного за работу в сети Интернет.  
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Положение об использовании сети Интернет  

ЛПА-01/05-2014 

Номер версии: 2.0 

Ответственный за СМК: 

Дата выпуска: 

 
Номер экземпляра 

Электронная 
версия 

Получение документа 
ФИО, должность Подпись  Дата получения 

№ 1 Директор   
№ 2 Зам.директора по УР   

     № 3 Зам.директора по ВР   
№ 4 Зав. ПП   
№ 5 Зав. отделением   
№ 6 Председатель ЦК ОГ и СЭД   
№ 7 Председатель ЦК ОПД   
№ 8 Председатель ЦК ПМ и спецдисц. 

«Фармация» 
  

№ 9 Председатель ЦК ПМ и спецдисц. 

«Сестринское дело» 
  

    
    

 
Рассылку произвел:             _______________           А.К. Устюжанинова  /ФИО/ 
 (должность) 

 

 

Дата:  «____»  _______________ 20  г. 

 

Документ изъят 

Основание: ___________________________ 

 

_________________________    _______________________     /ФИО/ 

         должность                                                 подпись 

 

Дата    «____»   _______________  20   г. 
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отв. 

Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 
изменения 

в 

действие 

измененного нового изъятого 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


