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Положение 

об ответственных лицах за функционирование средств 

контентной фильтрации доступа к сети Интернет  

в МОАУ «Гимназия №5» г. Оренбурга 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка примене-

ния ресурсов сети Интернет учащимися и сотрудниками ОУ в соответствии  с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", Федеральным законом  Рос-

сийской Федерации от 21июня  2011 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

1.1. Настоящие правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы школы обучающимися, преподавателями и сотрудниками МОАУ 

«Гимназия №5» 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта ОУ. 

1.3. Использование сети Интернет в МОАУ «Гимназия №5»подчиненно следующим 

принципам: 

 соответствие образовательным целям; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоин-

ства других граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализации личности, введения в информационное общество. 

1.4. При организации контентной фильтрации доступа в МОАУ «Гимназия №5»к сети 

Интернет используется двухуровневая система защиты. При этом политика ограни-

чения доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимыми с задачами образования 

основывается на использовании белых списков, утвержденных педагогическим сове-

том школы.   

2. Организация и контроль использования сети Интернет в образовательном учре-

ждении 

Использование сети Интернет в МОАУ «Гимназия №5»возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в МОАУ 

«Гимназия №5»с настоящими Правилами. 

2.1. Директор МОАУ «Гимназия №5» является ответственным за обеспечение 



эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в ОО, а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и других механизмов. 

2.2. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети Интернет в 

соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, ведущий 

занятие. 

2.3. Приказом руководителя ОО назначается ответственный за работу в сети Интернет 

и ограничение доступа. В качестве ответственного за организацию доступа к сети 

Интернет может быть назначен заместитель руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе, заместитель руководителя 

образовательного учреждения по информатизации, преподаватель информатики, 

другой сотрудник образовательного учреждения. 

 

2.4. В учреждении приказом руководителя утверждаются и вводятся в действие 

следующие локальные акты: 

 настоящее положение об ответственных лицах за функционирования средств кон-

тентной фильтрации доступа к сети Интернет в ОУ; 

 инструкция для сотрудников ОУ о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет; 

 правила использования сети Интернет в ОУ; 

 классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу. 

2.5. Приказом руководителя ОУ создается комиссия по проверке работоспособности 

школьной системы контент-фильтрации (не менее 3-х человек вместе с председате-

лем). Комиссия должна проверять: 

 работоспособность системы контент-фильтрации (далее-СКФ) на всех компьюте-

рах учреждения путем ввода в поле поиска любой поисковой системы ключевых 

слов из списка информации, запрещенной для просмотра учащимися, с последую-

щими попытками загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в том числе, прове-

рить загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей, 

не имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях: «В кон-

такте», «Одноклассники», twitter.com, facebook.com , Живой Журнал livejournal.com 

и т.д. 

 работоспособность журнала, фиксирующего адреса сайтов, посещаемых с компью-

теров школы. 

По итогам проверки составляется протокол, который подписывается всеми членами ко-

миссии. 

При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих СКФ, произ-

водятся одно из следующих действий: 

 немедленная установка и настройка СКФ,  

 немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети Интернет 

на выявленных компьютерах. 

2.6. Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети Интернет 

в соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, ведущий занятие. 

Учитель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирую-

щих использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными до-

кументами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за использовани-

ем сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченным на то директором ОУ (далее – 

Уполномоченное лицо).  

Уполномоченное лицо: 

http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.livejournal.ru/
http://www.livejournal.com/


 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся, препо-

давателей и сотрудников МОАУ «Гимназия №5» с учетом использования соответ-

ствующих технических мощностей МОАУ «Гимназия №5»  в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного человека; 

 контролирует объем трафика МОАУ «Гимназия №5»  в сети Интернет; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов, регламенти-

рующих использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

 не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными до-

кументами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.7. МОАУ «Гимназия №5»обеспечивает наличие системы контентной фильтрации, 

блокирующей поступление информации, несовместимой с задачами образования и 

негативно влияющей на развитие несовершеннолетних. При использовании сети 

Интернет в МОАУ «Гимназия №5»осуществляется доступ только на ресурсы, со-

держание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не 

является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся. 

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью контентной фильтрации, 

установленного в ОУ и предоставленного оператором услуг связи. В случае нека-

чественной работы данной системы, допускающей доступ несовершеннолетних к 

негативной информации, МОАУ «Гимназия №5»вправе обратиться с соответству-

ющими претензиями к исполнителю некачественных услуг, предоставленных опе-

ратором услуг связи, и/или произвести инсталляцию другого программного обес-

печения, обеспечивающего полную фильтрацию ресурсов сети Интернет.  

2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах МОАУ «ГИМНАЗИЯ 

№5»являются: 

 - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

 - защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 - достоверность и корректность информации. 

2.9. Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотогра-

фия, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного харак-

тера) могут размещаться на Интернет-ресурсах МОАУ «Гимназия №5» персональ-

ный сайт школы и его подразделения) только с письменного согласия родителей 

или иных законных представителей учащихся. Персональные данные преподавате-

лей и сотрудников МОАУ «Гимназия №5»размещаются на Интернет-ресурсах 

МОАУ «Гимназия №5»только с письменного согласия преподавателя или сотруд-

ника, чьи персональные данные размещаются. 

2.10. Обучающемуся запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой 

для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Феде-

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

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

жей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер МОАУ «Гимназия №5» без разреше-

ния сотрудника образовательного учреждения, отвечающего за использование пре-

подавателями и обучающимися доступа к сети Интернет; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы. 

 



3. Права и обязанности пользователя 

3.1 Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно режима 

работы МОАУ «Гимназия №5»и режимов работы учебных компьютеризированных 

кабинетов. Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных при-

чинить вред информационным ресурсам школы, программному или аппаратному 

обеспечению компьютеров и компьютеризированных рабочих и учебных мест. 

3.2 Пользователи должны использовать сеть Интернет в школе исключительно в целях 

образовательного процесса. 

3.3 Пользователи сети Интернет в школе должны осознавать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет, и в связи с этим осо-

знают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противо-

речит законодательству Российской Федерации и является несовместимым с целями и 

задачами образовательного процесса. Участники процесса использования сети Интер-

нет осознают, что школа не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на Интернет-ресурсах школы. 

3.4 При случайном обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого несовме-

стимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о та-

ком ресурсе ответственному за систему контент-фильтрации в письменном или элек-

тронном виде с указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс. 

4. Ответственность сторон 
4.1 Ответственный за систему контент-фильтрации не несет ответственности за за-

держки обновления банлистов, возникшие по причинам, связанным с технически-

ми сбоями любого аппаратного или программного обеспечения, а также за дей-

ствия Пользователей, не соответствующих обычным правилам работы с ресурсами 

в сети Интернет. 

4.2 Ответственный за систему контент-фильтрации предоставляет возможность Поль-

зователям излагать свое мнение о работе школьного канала сети Интернет, зада-

вать вопросы, вносить предложения и пожелания в письменном или электронном 

виде. 

4.3 Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети 

Интернет в МОАУ «Гимназия №5»может явиться поводом для временного либо 

полного отказа в доступе к ресурсам сети Интернет. 

4.4 Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю либо 

ограничении доступа такого Пользователя принимается директором МОАУ «Гим-

назия №5»по представлению ответственного за систему контент-фильтрации. 
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