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1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий

регламент разработан в связи с широким применением
информационных ресурсов сети Интернет в образовательном процессе.
1.2. Использование сети Интернет в образовательноЙ организации направлено на
решение административных задач и задач учебно-тренировочного процесса.
1.2. Настоящие Правила регламентируют условия и порядок использованиJI сети

Интернет в образовательной организации.
1 .3. Правила угверждаются руководителем образовательноЙ организации.
1.4. Требования Правил обязательны для выполнения всеми пользователями сеТи
Интернет.
2.

ИСПОЛЬЗОВДIIИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Руководитель образовательной организации несет ответственность за обеспечение
эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за выполнение установленных
правил.

2.2. Использование сети Интернет

в

в

хоДе
образовательноЙ организации
образовательного процесса допускается только при условии применения администратиВных и
организационных мер, технических (программных, программно-аппаратных) средств Защиты
обуrающихся от информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, иноЙ
информации, распространение которой в Российской Федерации зацрещено, информации,
причиtulющей вред здоровью и (или) развитию детей.
2.З. Для обеспечения доступа rIастников образовательного процесса к сети Интернет
руководитель образовательной организации в установленном порядке назнаЧаеТ
ответственного за организацию доступа к сети Интернет.
образовательной организации должна быть исключена возможностЬ
2,4.
несанкционированного подкJIючени;I к сети Интернет персональных компьютеров, нОУТбУКОВ
или других мобильных устройств.
2.5. Подключение к сети Интернет персональных компьютеров, ноугбуков и инЫХ
мобильных устройств, имеющих возможность такого подключениrI по технологиJIм
беспроводной связи, допускается только при условии применениJI соответствуюЩ}ш
техншIеских средств коrrгентной фильтрации.
2.6. Технические средства контентной фильтрации должны быть сконфигурироВаНЫ
и настроены в соответствии с технической и эксплуатационной документацией к НИМ.
2.7. Конфиryрация технических средств, используемых при организации доступа к сети
Интернет (программных, программно-аппаратных), а также техниtIеских средств контентноЙ
фильтрации должна обеспечивать разграншIение доступа пользователей к выбоРУ И
настройкам режимов работы техниtIеских средств контентной фильтрации и обеспечивать
отсутствие возможности их несанкционированного откJIючениJI.
2.9. В технических средств€lх контентной фильтрации используются настроенные
соответствующим образом политики доступа пользователей к ресурсам сети Интернет,
искJIючающие доступ обучающихся к информации, не совместимой с задачами образования и
воспитан}ш, иной информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
2.Ю. Перечень ресурсов сети Интернет, разрешенных дJuI использования в
образовательном процессе обуrающимися, или ресурсов сети Интернет, противоречащих
задачам образования и воспитаниJI, определяется политиками доступа, приме[шемымИ В
техническI,D( средствах контентной ф ильтрации.

В
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2,||.Установка,конфигУрация'настройкарежимоВработытехническихсреДстВ
в технических средствах контентной
контентной фильтрации, а также применение
* p..yp.u* сети Интернет и другие технические меры,
фильтраuии политик доступа
настоящих Правил, осуществляются работником
определенные гryнктами i.ц - 2.1 tj
к сети
ответственным за организацию доступа
образовательной организации, назначенным
в
назначаемым
Правил, или иным
интернет в 0оответствии с пунктом 2.3 наотоящих
образовательной организации,
установленном порядке работником
с установкой, конфигурациейо настройкой режимов
К проведению работ,
привлекаться
и эксплуатацией

"""ru"r"oсредств

техниtIеских

контентной

фильтрачии,

может

меlкду Ъбрuзо"u"льной организацией и
сторонняЯ организацИJI на основании закJIючаемого
сторонней организацией договора,
Е
Интернет работниками образовательной организации
2.tз. Использование
ими cBoI,D( должностных обязанностей и в целях
доrryскается только в цеJUIх исполнениJI
только
сети Интернет обуrающимися догrускаетOя
образовательного процесс а, использование
в целях образовательного процесса,
организации в личных целях
2.|4.ИслОл"aо"u""a aети ИнтеРнет в обраЗовательной
не догryскается,
всеми у{астниками образовательного процесса

работы

.ъr'

2.15.ВцеляхсВоеВреМенногоВыяВленияУгРоз,сВязанныхсполуrениемДостУпак
образования

с задачами
содержащиМ информаuию, не совместим},ю
ресурсаМ сети Интернет,
Российской Федерации
которой

в

и

воспитания, иную информаuшо, распространение
в
Вред здоровью и (или) развитию детей,
запрощено, информацию, причишIющ}ю
периодический контроль состоянIш системы
образовательноЙ организации _проводится
безопасности обучающихся ПРИ ОРГаНИ'uu'1_1:'Y:i:,::::
обеспечения
технических средств контентнои
"rqор'*uч"онной
Интернет, в том числе контроль функционированиJI
фильтраuии.

по контролю устанавливается
Периодичность такого контроля и состав меропри,Iтий
организации,
руководителем образовательной

3.оБяЗАнносТиполЬЗоВАТЕЛЕЙсЕТиинТЕРнЕТ
:
ПользоватеjUIм оети Интернот запрещается
КОТОРОЙ На Т9РРИТОРИИ
осуществлять поиск, полу{ение информаuии, распространеНИе

З .1.

не
информации, содержание которой является
воспитания (эротика, порнографшl, наркомания,
совмостимым с задачами образования и
пропаганданасилия'терроризма'политическогоИЛИрелигиоЗногоэкстремизМа'
к
информация схожей направленности); обращаться
националЬной, расоВой и т.п. розни, иная
содержащим такую информаuию;
р.фр.unu ..r"'йrr.рнет,
осуществлЙ любые сделки через сеть Интернет;

Российской Федерации запрещено,

,"ой

распростра}UIтЬВсетиИнтернетоскорбителЬнУЮ'несоотВетстВУюЩУю
лиц информацию, Угрозы Жизни, Здоровью,
действительности и (или) порочащую других
росоийской Федерации
иную информаuию, распросrрuп.пr. которой на "рр"'гор,"
запрещено;

на пол}чение несанкционированного
осуществлять любые действияо направленные
доступа к соти Интернет;
в
оaущaоr"*ri любые действия, направленные на вмешательство функчионирование
к сети Интернет,
технических средств контентной фильтраuии доступа
4.
4.1.

РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ

приме}UIемых в сети Интернет,
В силу особенностей информачионных технологий,

в образовательной организации
технические средства контентной фильтрации, установленные
в соответствии с т9хнической и эксплуатационной
4
J

документацией к ним и в соответствии с настоящими Правидами, не могут гарантировать
обеспечение полного и всестороннего ограничениJI доступа к иформаI+4и, не совместимой о
задачами образования и воспитаниJI, иной информации, распространение дотороЙ В
Российской Федерации запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей.
4.2. Ответственный работник образовательной организации в порядке реагированри на

инцидент, связанный с обнаружением факта доступности ресурсов сети Интернет,
содержащих информацию, не совместимую с задачами образования и воспитанLш, иную
информацИю, распрОстранение которой в Российской Федерации запрещено, информацию,
причиняюЩую вреД здоровьЮ и (или) развитиЮ детейо при информировании работника,

ответствеНного за организацию доступа к сети Интернет, сообщает о налшIии доступа к
конкретному ресурсу сети Интернет и точном адресе его р.вмещения (URL).
4.3. Работник, ответственный за организацию доступа к сети Интернет, при полг{ении
информации, указанной в пункте 4.2 настоящих Правил, принимает следующие МеРЫ:
устанавливает обстоятельства получениJI доступа к ресурсу сети Интернет,
содержащему информацию, не совместимую с задачами образования и воспитаниJI, инУЮ
информачrло, распрОстранение которой в РоссийсКой Федерации запрещено, информацию,
причиюIющую вред здоровью и (или) развитию детей;
идентифицирует ресурс сети Интернет;
в течение одного рабочего дt{я с момента получения информации, указаннОй В П. 4,2
настоящих Правил, про водит мероприJIтиJI, направленные на ограничение доступа к ресурсу
сети Интернет, содержащемУ информацИю, не совместимую с задачами образования и
воспитания, ицlю информацию, распространение которой в Российской ФеДерацИИ
запрещено, информацию, причиIuIющую вред здоровью и (или) развитtдо детей.
4,4. Работник, ответственный за организацию доступа к сети Интернет, проВоДИТ
аналиЗ обстоятельство послужившиХ причиной доступа к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитаниrI, иНУЮ
информацИю, распроСтранение которой в Российской Федерации запрещено, информацию,
причиIшющую вред здоровью и (или) развитию детей.
4.5. В течение пяти рабочих дней с момента получениrI информации, указаннойь п. 4.2
настоящих Правил работник, ответственный за организацию доступа к сети Интернет, вносит
предложениJI по
руководителю образовательной организации на основе проведенного анализа
количества
минимизации
в
контентной
целях
совершенствованию системы
фильтрации
содержащим
инцидентов, связанных с полу{ением доступа к ресурсам сети Интернет,
информацию, не совместимую с задачами образования и воспитаниJI, иную информацию,
приtIинrIющую
распространение которой в Российской Федерации запрещено, информацию,
вред здоровью и (или) развитию детей.

5.

отвЕтствЕнность

5.1. При организации доступа и использования сети Интернет в образовательноЙ

организации работники образовательной организации несут персональную ответственность В
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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