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1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – Федеральный
закон № 436-ФЗ) доступ детей к информации, распространяемой посредством информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в местах, доступных для детей,
предоставляется лицом, организующим доступ к сети Интернет в таких местах, другим лицам
при условии применения административных и организационных мер, технических,
программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию. Образовательные организации, предоставляющие детям доступ к
сети Интернет, обязаны применять указанные выше меры по защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
1.2. Основным исполнителем комплекса мер, обеспечивающих исключение доступа
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также несовместимую с
задачами образования и воспитания обучающихся, является образовательная организация, а
основной формой реализации мер – выбор и использование средств контентной фильтрации и
принятие образовательными организациями правил и регламентов использования сети
Интернет, имеющих статус локальных актов (административных и организационных мер).
1.3. Использование сети Интернет в образовательной организации направлено на решение задач
учебно-воспитательного процесса.
1.4. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в
образовательной организации.
1.5. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта образовательной
организации.
2. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо:
2.1. Распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих какойлибо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности
и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны.
2.2. Публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
3. Организация использования сети Интернет в образовательном учреждении
3.1. При разработке Положения организации доступа к сети Интернет образовательная
организация руководствуется: законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию", Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»; — опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с
использованием информационных технологий и возможностей Интернета; — интересами
обучающихся; — целями образовательного процесса; — рекомендациями профильных органов
и организаций в сфере классификации ресурсов сети Интернет.
3.2. Руководитель образовательной организации отвечает за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет в образовательной организации, а также за выполнение
установленных правил. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети
Интернет в соответствии с установленным в образовательной организации правилами
руководитель образовательной организации назначает своим приказом ответственного за
организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа.
3.3. Ответственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа:
— принимает меры по защите обучающихся от информации, распространение которой
запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от
возрастного ценза пользователей информации (в соответствии с классификацией информации,
приведенной в приложении), от информации, распространение которой запрещено для
отдельных возрастных категорий детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию", от информации не совместимой с задачами обучения и воспитания, если
классификация такой информации установлена на уровне образовательной организации;
— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или)
категориям ресурсов сети Интернет.
3.4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования
обучающимися сети Интернет осуществляет учитель (преподаватель), ведущий занятие. При
этом учитель (преподаватель): — наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися; — принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащим
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также не совместимую с
задачами образования и воспитания; — наблюдает за появлением отказов при обращении к
контенту, имеющему отношение к образовательному процессу, вызванных техническими
причинами
3.5. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий,
контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники образовательной
организации, определенные приказом его руководителя. Работник образовательной
организации: — наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; —
принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения
к образовательному процессу; — сообщает классному руководителю о преднамеренных
попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, содержащим информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также не совместимую с задачами
образования и воспитания.
3.6. При использовании сети Интернет в ОУ учащимся 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, установленного в ОУ или предоставленного оператором
услуг связи.

3.7. Пользователи сети Интернет в ОУ 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, содержание
которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования
сети Интернет в ОУ следует осознавать, что ОУ не несет ответственности за случайный доступ
к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах ОУ.
3.8. При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об этом
ответственному за использование сети Интернет в ОУ, указав при этом адрес ресурса.
Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие группы,
доступ к которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением
контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОУ правилами, обеспечивается
назначенным работником ОУ.
3.9. Педагогические работники, проводящие занятия с обучающимися с использованием
ресурсов сети Интернет, обязаны знать классификацию информационной продукции,
распространение которой запрещено на территории Российской Федерации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей, а также информации, не совместимой с задачами обучения и
воспитания
4. При работе с ресурсами Интернет запрещается:
4.1. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на
наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. Использовать программные и
аппаратные средства, позволяющие получить доступ к ресурсам сети Интернет, содержание
которых не имеет отношения к образовательному процессу, содержащим информацию,
несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся, а также к ресурсам,
содержание и направленность которых запрещены международным и Российским
законодательством, включая материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую,
непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других
лиц, материалы, способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию,
призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок
применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д.
4.2. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием лицензионного
программного обеспечения или программного обеспечения, разрешенного для свободного
использования.
4.3. Обучающемуся запрещается: — обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не
допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации
(в соответствии с утвержденным в образовательной организации классификатором); —
осуществлять любые сделки через Интернет; — осуществлять загрузки файлов на компьютер
образовательной организации без специального разрешения; — распространять
оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других лиц информацию,
угрозы.
4.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом учителю
(преподавателю), проводящему занятие. Учитель (преподаватель) обязан зафиксировать
доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за
организацию работы с ресурсами сет Интернет и ограничение доступа. Ответственный за

организацию работы с ресурсами сет Интернет и ограничение доступа обязан: — принять
информацию от учителя (преподавателя); — принять меры к ограничению доступа к
противоправному ресурсу средствами контентной фильтрации

