


воспитания, Письмо Федерального агентства по образованию от 29 июля 

2009 года  № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных», 

Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной 

Министерством образования и науки РФ (№ АФ-12/07 (вн) от 11.05.2011г. 

1.3. Использование  ресурсов сети Интернет воспитанниками Учреждения  

подчинено следующим принципам: 

• соответствие образовательным целям; 

• содействие  гармоничному формированию и развитию личности 

воспитанников; 

• повышение уровня социализации воспитанников, введение в 

информационное общество; 

• приобретение  воспитанниками  новых навыков и знаний; 

• расширение  применяемого спектра учебных и наглядных 

пособий; 

• уважение  закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей сети Интернет. 

 

2. Организация использования ресурсов сети Интернет в 

Учреждении 

2.1. Непосредственное определение политики доступа 

несовершеннолетних воспитанников к ресурсам сети  Интернет 

осуществляет администрация и Педагогический  совет Учреждения. 

2.2.  Администрация  Учреждения обеспечивает  эффективный  и 

безопасный  доступ несовершеннолетних воспитанников к сети Интернет в 

Учреждении, а также  внедрение соответствующих технических, правовых и 

иных механизмов в Учреждении. 

2.3.  Использование сети Интернет в Учреждении возможно 

исключительно при условии ознакомления  лица, пользующегося сетью 



Интернет, с нормами и правилами безопасного использования  ресурсов сети 

Интернет.  

2.4.  При использовании сети Интернет в Учреждении 

осуществляется доступ исключительно  на ресурсы, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и не является 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

несовершеннолетних. 

2.5.  Проверка соответствия  информационных  контентов 

образовательным задачам осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в  Учреждении. 

2.6.  Использование сети Интернет в Учреждении без применения 

данных технических  средств и программного обеспечения (например, в 

случае технических  нарушений) для несовершеннолетних не допускается. 

2.7.  Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 

Учреждения являются: 

• соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации, интересов и прав граждан; 

• защита персональных данных воспитанников, сотрудников; 

• достоверность и корректность информации. 

 

3. Действия педагогических сотрудников по обеспечению  

информационной безопасности воспитанников 

3.1. Во время занятий контроль за использованием воспитанниками 

ресурсов сети  Интернет в соответствии с настоящим Положением  

осуществляет педагог, ведущий занятие. 

3.2. Педагог, контролирующий работу воспитанников с ресурсами 

сети Интернет, обязан: 

• осуществлять наблюдение за использованием компьютера и сети 

Интернет воспитанниками; 



• прекратить дальнейшую работу воспитанников в сети Интернет в 

случае нарушения детьми правил, регламентирующих использование сети 

Интернет в Учреждении; 

• принимать предусмотренные настоящим Положением меры для 

пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, 

несовместимых с задачами образования. 

 

4. Процедура использования ресурсов сети Интернет 

4.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется в 

целях воспитательного процесса. В рамках развития личности, ее 

социализации и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной 

грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам не 

образовательной направленности. 

4.2. Пользователю запрещается: 

• находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, 

пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

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

схожей направленности); 

• осуществлять любые сделки через Интернет; 

• распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

4.3. При случайном обнаружении лицом из числа сотрудников  

ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного 

процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе 

администрации  с указанием его доменного адреса и покинуть данный 

ресурс. 

4.4. При получении  сведений о наличии на ресурсах Учреждения 

недопустимого контента  администрация Учреждения  прекращает доступ 



несовершеннолетних лиц к сети Интернет, осуществляет оценку ресурса для 

принятия решения по политике доступа к нему, направляет  информацию о 

некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и 

программного обеспечения контентной фильтрации. 

4.5. В случае если обнаруженный ресурс явно нарушает 

законодательство Российской  Федерации администрация учреждения 

сообщает об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для 

принятия уполномоченными организациями мер в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

 

 

 

  


