Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 16
(МБОУ Одинцовская СОШ № 16)

ПРИКАЗ
20.08.2018 г

N _239__
г. Одинцово

«О принятии комплексных мер по усилению контроля за доступом к
ресурсам сети Интернет и использованием в школе информационнокоммуникационных технологий и системы контентной фильтрации»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» и
пунктами 1, 2, 3 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.04.2014 №ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для
обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов
сети Интернет», с письмом Министерства образования Московской области от
06.05.2014 г. № исх-4504/12и, приказом Управления образования
Администрации Одинцовского муниципального района от 16.07.2014 г. № 1147
«О принятии комплексных мер по усилению контроля за доступом к ресурсам
сети Интернет и использованием в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Одинцовского муниципального района информационнокоммуникационных технологий и системы контентной фильтрации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пихенько В.В., заместителя директора по УВР: назначить
ответственной за внедрение в учебно-воспитательный процесс информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
2. Пихенько В.В., заместителю директора по УВР:

2.1. обеспечить управленческий контроль за работой педагогических
работников и обучающихся в сети Интернет в соответствии с
рекомендациями Управления образования (приложение №1, приказа
№247 от 15.08.2014г.);
2.2. проверить наличие документации, регламентирующей использование
Интернет-ресурсов, в соответствии с перечнем нормативных документов
(Приложение №2, приказа №247 от 15.08.2014г.)
3. Лашину Т.С., ведущего инженера, назначить ответственной:
- организацию точки доступа к сети Интернет;
- работу системы контентной фильтрации
4. Лашиной Т.С., ведущему инженеру:
4.1. в своей работе полагаться на Положение о Совете по вопросам
регламентации доступа к информации в Интернете, утвержденное приказом
№247 от15.08.2014г. (Приложение №3) и должностную инструкцию;
4.2 организовать работу с системой контентной фильтрации,
направленной на защиту обучающихся, воспитанников от видов информации,
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в
соответствии с Приложениями №4,5 приказа №247 от 15.08.2014г.;
4.3. систематически проводить проверку работы провайдера и
фиксировать статистику обращений к Интернет-ресурсам, несоответствующим
задачам образования и воспитания;
4.4. организовать подключение образовательного учреждения к системе
контент-фильтрации доступа к сети Интернет одним из двух способов:
- на уровне провайдера, через сервер образовательного учреждения,
- на уровне провайдера, через персональный компьютер: фильтрация должна
проводиться на каждом персональном компьютере учреждения, имеющем
выход в сеть Интернет;
5.Голубевой
Т.И.,
заместителю
директора
по
ВР,
организовать работу Совета по вопросам регламентации доступа к Интернетресурсам в соответствии с Приложением №3 приказа №247 от 15.08.2014г.
6. Ловцовой А.П., заместителю директора по АХР, контролировать
включение в содержание договора с поставщиком услуг доступа к сети
Интернет предоставление круглосуточной услуги контентной фильтрации
трафика (DNS фильтрации, URL фильтрации или IP) с указанием конкретных
используемых
специальных
программных
решений
фильтрации,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации,
направленных на защиту обучающихся, воспитанников от видов информации,
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, и
несение провайдером ответственности за выполнение Федерального закона

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в образовательном
учреждении».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Пихенько В.В.,
заместителя директора по УВР.

Директор школы

О.Ю. Леденёва

Приложение №1
К приказу от 15.08.2014 г № 247

1.

2.
a.
b.
3.
a.

b.

4.

Перечень действий
ответственного за организацию точки доступа к сети Интернет
по контролю за работой педагогов, обучающихся и воспитанников с
Интернет-ресурсами:
Контролировать
наличие подключения образовательного учреждения к
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, осуществляемое одним
из двух способов:
- на уровне провайдера и через сервер образовательного учреждения;
- на уровне провайдера и через персональный компьютер: система контентфильтрации должна быть установлена на каждом персональном компьютере
учреждения, имеющем выход в сеть Интернет.
Завести/продолжить ведение Журналов:
проверки качества доступа к сети Интернет;
обращений к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами обучения и
воспитания, для их последующей блокировки;
Систематически заполнять:
Журнал проверки качества доступа к сети Интернет – еженедельно; Провести
тест
на
измерение
скорости,
например,
с
помощью
сайта
http://www.speedtest.net/ . Убедиться в соблюдении договорных обязательств
поставщиком услуг доступа к сети Интернет и обеспечением качественного и
бесперебойного доступа.
Журнал учёта обращений к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами
обучения и воспитания, – по мере несанкционированного выхода на
запрещённые ресурсы;
На основании данных журнала учёта обращений к Интернет-ресурсам,
несовместимым с задачами обучения и воспитания, направлять заявку
провайдеру
для
последующей
блокировки
запрещенных
или
несоответствующим задачам образования ресурсов.

Перечень действий
ответственного за организацию точки доступа к сети Интернет
в случаях отсутствия выхода в Интернет
1. Позвонить по телефону в службу технической поддержки провайдера,
зарегистрировать обращение, получив номер и дату заявки.
2. Сообщить информацию об отсутствии выхода в сеть Интернет (проблему,
номер, дату заявки) главному специалисту отдела по обеспечению
безопасности и информатизации образовательных организаций Управления
образования по телефону 8-495-585-16-96.

3. После устранения неполадки, необходимо проинформировать об этом отдел по
обеспечению безопасности и информатизации образовательных организаций
Управления образования по телефону 8-495-585-16-96.

Журнал
проверки качества доступа к сети Интернет

№ п/п

Дата проведения
тестирования

Доступ в Интернет
через
централизованную
систему контентфильтрации
(да/нет)

Скорость доступа (кb/с)

Скорость доступа (кb/с) в
соответствии с договором

Замечания

Обращения в службу
техподдержки (№
заявки, дата,
причина неполадки,
результат)

…..

…..

…..

Измеряется с помощью
любого сайта «тест скорости»
….

…..

….

….

Таблица №1 (Еженедельный мониторинг, заполняется по средам)

Журнал
учёта обращений к Интернет-ресурсам,
несовместимым с задачами обучения и воспитания, для их последующей блокировки

№ п/п

Дата

Персональный компьютер
(администрации, ученика,
учителя, кабинет)

…

…

…

Адрес ресурса, противоречащего
учебному, воспитательному
процессу

…

Дата и № исходящего
документа
провайдеру,
Категория ресурса.
содержащего
Пояснения.
информацию для
блокировки ресурса
…

Таблица № 2 (заполняется по мере несанкционированного выхода на запрещённые ресурсы)

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

Приказом
от «15» августа 2014 г. № 247

Перечень нормативных документов, регламентирующих использование Интернетресурсов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Приложение №2 к приказу Минобрнауки России и Мининформсязи России от 30
июня 2006 г. N 176/85 Спецификация автоматизированного рабочего места,
предоставляемого субъектами Российской Федерации в образовательные
учреждения, подключаемые к сети Интернет в рамках реализации мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Внедрение
информационных образовательных технологий».
Письмо Федерального агентства по образованию от 31 октября 2006 г. N
15-51-819ин/01-10, Приложение №1 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМКИ УСЛУГИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ (Рекомендации руководителям
образовательных учреждений по организации подключения образовательных
учреждений к сети Интернет)
Письмо УО от 15.11. 2006 г. «О гарантийном обслуживании оборудования и оплате
трафика Интернет»
Исх.№ 1686/02-2/ВК от 08.12.2006 года «Об информационной безопасности
доступа ОУ к сети Интернет»
Каталог ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТЫ по запуску и обновлению антивирусного программного
обеспечения
Методические рекомендации для школ, подключаемых к сети Интернет
Приказ УО 25.05.2007 г. 787 «О создании Интернет-сайтов Управления
образования и муниципальных общеобразовательных учреждений Одинцовского
муниципального района»
Письмо УО от 05.06.2007 №865 «О временном порядке организации доступа к
ресурсам сети Интернет и Приложение №1
Письмо УО от 13.02.2008 № 230 об установке СКФ
Письмо УО от 14/05/08 № 882 информация и Приложение 1, 2, 3(памятка по
локальной диагностике сети)
Приказ УО 19.05 2008 г. №671 «О мерах по обеспечению реализации ПНПО по
направлению «Подключение школ к сети Интернет»
Приказ УО 19.05 2008 г. № 670 «Об утверждении Типовых правил использования
сети Интернет»
Приказ УО от 04.05.2008 г. № 580 «Об утверждении классификаторов ресурсов
сети интернет»

15. Приказ УО от 20.05.2008 г. № 689 «О локальных актах, регламентирующих работу
образовательных учреждений в сети Интернет»
16. Приказ УО от 22.09.2011г. № 1082 «Об усилении контроля за качеством доступа к
сети Интернет»
17. Приказ УО от 14.12.2011г. № 1730 «Об организации работы по установке системы
контентной фильтрации в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Одинцовского муниципального района в 2011 году»
18. Письмо УО от 05.09.2012 № 2439 и Правила, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343, определяющие
порядок размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении Российской Федерации
19. Приказ УО от 26.10.2012г. № 1559 «О принятии мер по соблюдению федерального
законодательства противодействия экстремистской деятельности и ограничения
доступа бюджетных (автономных, казённых) образовательных учреждений
Одинцовского муниципального района к ресурсам сети Интернет, содержащим
экстремистские материалы »
20. Приказ УО от 03.06.2013г. № 1017 «Об организации работы по установке системы
контентной фильтрации в муниципальных образовательных учреждениях
Одинцовского муниципального района в 2013 году»
21. Письмо УО от 16.08.2013 № 3095 и Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и
обновления информации об образовательной организации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582
22. Приказ УО от 07.10.2013г. № 1524 «Об организации работы с интернет-порталом
Управления образования и сайтами муниципальных бюджетных (автономных,
казённых) образовательных учреждений Одинцовского муниципального района в
2013-2014 учебном году»
23. Локальные акты, регламентирующие работу муниципальных образовательных
учреждений в сети Интернет:
23.1. Приказы:
23.1.1. «Об организации доступа к ресурсам сети Интернет»;
23.1.2. «О
назначении
сотрудника
образовательного
учреждения,
ответственного за обеспечение работы точки доступа к сети Интернет и внедрение
системы контентной фильтрации в образовательном учреждении;
23.1.3. «Об
утверждении
должностной
инструкции
сотрудника
образовательного учреждения, ответственного за обеспечение работы точки
доступа к сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в
образовательном учреждении (Администратора)»;
23.1.4. «Об утверждении инструкции по созданию и организации точки
доступа к сети Интернет в образовательном учреждении»;

23.1.5. «Об утверждении правил использования сети Интернет в
образовательном учреждении»;
23.1.6. «Об учете использования Интернет-ресурсов в образовательном
учреждении; о графике работы с ресурсами Интернет»;
23.1.7. «Об
утверждении
должностной
инструкции
сотрудника
образовательного учреждения, ответственного за использование преподавателями и
обучающимися доступа к сети Интернет»;
23.1.8. «Об утверждении инструкции по локальной диагностике
работоспособности доступа в Интернет»;
23.1.9. «Об утверждении инструкции по запуску и обновлению
антивирусного программного обеспечения»;
23.1.10. «Об утверждении Положения
о сайте образовательного
учреждения»;
23.1.11. «О
создании
и
функционировании
официального
сайта
образовательного учреждения»;
23.1.12. «О создании Совета муниципального общеобразовательного
учреждения по вопросам регламентации доступа к Интернет-ресурсам»;
23.1.13.
«О
назначении
ответственного
в
муниципальном
общеобразовательном учреждении за работу системы контентной фильтрации».
23.1.14. «О принятии мер по соблюдению федерального законодательства
противодействия экстремистской деятельности и ограничения доступа
образовательного учреждения к ресурсам сети Интернет, содержащим
экстремистские материалы »;
23.1.15. «Об организации работы с сайтом муниципального бюджетного
(автономного,
казённого)
образовательного
учреждения
Одинцовского
муниципального района в 2013-2014 учебном году»;
23.1.16. «Об организации работы с сайтом муниципального бюджетного
(автономного,
казённого)
образовательного
учреждения
Одинцовского
муниципального района в 2014-2015 учебном году».
Перечень нормативных документов, регламентирующих использование
Интернет-ресурсов
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
(дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования детей)
1. Письмо УО от 05.09.2012 № 2439 и Правила, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343, определяющие
порядок размещения в сети Интернет и обновления информации об
образовательном учреждении Российской Федерации
2. Приказ УО от 26.10.2012г. № 1559 «О принятии мер по соблюдению федерального
законодательства противодействия экстремистской деятельности и ограничения

доступа бюджетных (автономных, казённых) образовательных учреждений
Одинцовского муниципального района к ресурсам сети Интернет, содержащим
экстремистские материалы »
3. Приказ УО от 03.06.2013г. № 1017 «Об организации работы по установке системы
контентной фильтрации в муниципальных образовательных учреждениях
Одинцовского муниципального района в 2013 году»
4. Письмо УО от 16.08.2013 № 3095 и Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и
обновления информации об образовательной организации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582
5. Приказ УО от 07.10.2013г. № 1524 «Об организации работы с интернет-порталом
Управления образования и сайтами муниципальных бюджетных (автономных,
казённых) образовательных учреждений Одинцовского муниципального района в
2013-2014 учебном году»
6. Локальные акты, регламентирующие работу муниципальных образовательных
учреждений в сети Интернет:
6.1. Приказы:
6.1.1. «О назначении сотрудника образовательного учреждения, ответственного за
обеспечение работы точки доступа к сети Интернет и внедрение системы
контентной фильтрации в образовательном учреждении;
6.1.2. «Об утверждении должностной инструкции сотрудника образовательного
учреждения, ответственного за обеспечение работы точки доступа к сети Интернет
и внедрение системы контентной фильтрации в образовательном учреждении
(Администратора)»;
6.1.3. «Об утверждении правил использования сети Интернет в образовательном
учреждении»;
6.1.4. «О создании и функционировании официального сайта образовательного
учреждения».
6.1.5. «О принятии мер по соблюдению федерального законодательства противодействия
экстремистской деятельности и ограничения доступа образовательного учреждения
к ресурсам сети Интернет, содержащим экстремистские материалы »
6.1.6. «Об организации работы с сайтом муниципального бюджетного (автономного,
казённого) образовательного учреждения Одинцовского муниципального района».

Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

Приказом
от «15» августа 2014 г. № 247

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам
регламентации доступа к информации в Интернете
1. В соответствии с настоящим Положением о Совете Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовская средняя
общеобразовательная школа №16 (далее - МБОУ Одинцовская СОШ №16) по
вопросам регламентации доступа к информации в Интернете (далее — Совет)
целью создания Совета является принятие мер по ограничению доступа
обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.
2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в
Интернет.

3. Совет создается из представителей педагогического коллектива,
родительского
комитета
(попечительского
совета)
и
ученического
самоуправления в согласованном порядке.
4. Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью,
установленной Советом.
5. Совет:
— принимает решения на основе методических рекомендаций и
классификационных списков ресурсов о разрешении/блокировании доступа к
определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет,
содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному
процессу, с учетом социокультурных особенностей конкретного региона, мнения
членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои
предложения в Совет;
— определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
образовательного учреждения;
— направляет руководителю образовательного учреждения рекомендации о
назначении и освобождении от исполнения своих функций сотрудников,
ответственных за непосредственный контроль безопасности работы
обучающихся в сети Интернет и ее соответствия целям и задачам
образовательного процесса.
6. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов
сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно с привлечением внешних
экспертов:
—
преподавателей
образовательного
учреждения
и
других
образовательных учреждений;
— специалистов в области информационных технологий и обеспечения
безопасного доступа;
— представителей органов управления образованием.
7. При принятии решений Совет должен руководствоваться:
— законодательством Российской Федерации;
— специальными познаниями, в том числе полученными в результате
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
— интересами обучающихся, целями образовательного процесса;
— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов сети Интернет.
8. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов к соответствующим
группам, доступ к которым регулируется техническим средствами и
программным обеспечением ограничения доступа к информации, осуществляется
на основании решений Совета лицом, уполномоченным руководителем
образовательного учреждения по представлению Совета.

9. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика
использования сети Интернет в образовательном учреждении, доступ к которым
регулируется техническими средствами и программным обеспечением
технического ограничения доступа к информации, определяются в
установленном порядке.

Состав Совета
по вопросам регламентации доступа общеобразовательных учреждений к
информации в сети Интернет

ФИО

Должность

4.

председатель
Совета
заместитель
председателя
Совета
секретарь
Совета
член Совета

5.

член Совета

6.

член Совета

1.
2.

3.

Приложение №4
УТВЕРЖДЕН

Приказом
от «15» августа 2014 г. № 247

Инструкции для лица, ответственного за внедрение
технического ограничения доступа к информации
в образовательном учреждении в Московской области
Должностное лицо, ответственное за внедрение системы технического
ограничения доступа к информации в образовательном учреждении в Московской
области:
1. Получает от органов управления образованием и оператора проекта
материалы по реализации технического ограничения доступа к информации в
образовательных учреждениях:
2. Обеспечивает утверждение регламента доступа к сети Интернет для
учебных заведений в Московской области.
3. Получает с сервера информационной поддержки материалы и руководства
по использованию системы технического ограничения доступа к информации
(далее — СФ).
4. Выполняет действия по подключению к СФ на основании инструкций,
полученных с сервера информационной поддержки.
5. Обеспечивает передачу оператору проекта правила использования сети
Интернет в образовательных учреждениях в Московской области.

Правила использования сети Интернет
в общеобразовательном учреждении
1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено
на решение задач учебно-воспитательного процесса.
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети
Интернет в образовательном учреждении (ОУ).
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта
образовательного учреждения.
2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном
учреждении
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебнообразовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ.
Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет на
учебный год. Правила вводится в действие приказом руководителя ОУ.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим
советом ОУ 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.
2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- 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.
2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного
доступа к сети Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для
обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в
соответствии с установленным в ОУ правилами руководитель ОУ назначает своим
приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение
доступа.
2.5. Педагогический совет ОУ:
- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет;
- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернетресурсах ОУ;
- дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от
исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам
сети Интернет и контроль безопасности работы в Сети;
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель,
ведущий занятие.
При этом преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу.
2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных
занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники
ОУ, определенные приказом его руководителя.
Работник образовательного учреждения:
- 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, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.8. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения 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.
2.9. 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 и 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. Можно
производить наблюдение по средствам удаленного рабочего стола.
2.10. 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 ОУ правилами обеспечивается работником ОУ, назначенным его
руководителем.
2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны
обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
интересов и прав граждан;
- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
2.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год
обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные
сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах,
создаваемых ОУ, только с письменного согласия родителей или иных законных
представителей обучающихся. Персональные данные преподавателей и
сотрудников ОУ размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного
согласия лица, чьи персональные данные размещаются.
2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте
ОУ без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо
фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных
представитель ОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их
опубликования. ОУ не несет ответственности за такие последствия, если
предварительно было получено письменное согласие лица (его законного
представителя) на опубликование персональных данных.
3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении
3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса.
3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОУ работы сети
Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся
вправе:
- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах
ОУ;
- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ.
3.3. Обучающемуся запрещается:
- 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);
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального
разрешения;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.

Инструкция для сотрудников образовательных
учреждений о порядке действий при осуществлении
контроля использования обучающимися сети Интернет
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников
образовательных учреждений при обнаружении:
1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к
образовательному процессу;
2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к
образовательному процессу , вызванного техническими причинами.
2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:
1) во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник ОУ,
специально выделенный для помощи в проведении занятий;

2) во время использования сети Интернет для свободной работы
обучающихся — сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установленном
порядке.
3. Преподаватель:
- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом
использования в образовательном процессе соответствующих технических
возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося;
- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети
Интернет;
- способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети
Интернет;
- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке
(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и
предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет;
- доводит до классного руководителя информацию о нарушении
обучающимся правил работы в сети Интернет;
- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не
имеющим отношения к образовательному процессу.
4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит
информацию,
запрещенную
для
распространения
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, или иного потенциально опасного для
обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за работу
Интернета и ограничение доступа.
5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель
также сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение
доступа.

Полезные ссылки по безопасной работе в Интернет
Русскоязычные:
http://www.womencw.ru/internet_safety/ — проект «Безопасный Интернет»
организации «Женское Содружество» (на русском);
http://www.detionline.ru — сайт «Ребенок в Сети»;
http://www.crime-research.ru — Центр Исследования Компьютерных преступлений;
http://www.content-filtering.ru — Информационно-аналитический ресурс «Ваш
личный Интернет» — ресурс, посвященный тематике безопасного использования
Интернета.
Иноязычные:
http://www.saferinternet.org — европейская интернет-сеть безопасности Insafe;

http://www.inhope.org — сеть «горячих линий» по борьбе с незаконным интернетконтентом INHOPE;
http://www.iwf.org.uk — британская «горячая линия» по обнаружению и борьбе с
агрессивным интернет-контентом;
http://www.ThinkUKnow.co.uk — британский образовательный портал для детей по
безопасной работе в «электронном мире»;
http://www.wiredsafety.org — портал о безопасном Интернете WiredSafety;
http://www.internet.gouv.fr — французский государственный портал, посвященный
обеспечению безопасности в Интернете;
http://www.isafe.org —американский фонд, занимающийся безопасностью
Интернета I-Safe America;
http://www.cyberangels.org — сайт первой европейской организации по защите
детей от опасностей Интернета;
http://responsiblenetizen.org — Центр безопасного и ответственного использования
Интернета.

