Му н uцuп a]lb
к

но

е бю

d

сю е mн о

е

о б u4 е о

бр аз о в аm ел ьн

о

Среdняя обu4еобразоваmельнqя u,tкола

е

учр еею d енu е

)

]W7

пршUIто
Педагогическим советом
Протокол J\b7 от3 1.08.2020г.

7>>

Пр
01,0

ин
Ё\l'

,i,

B-J-

.,
,:.<il

согласовано:
Председатель профкома:
.П. Сафонов

положtЕниЕ
системе
(СКФ)

контентной
Интернет

2020r.

фильтрации
ресурсов

1. Общиеположения
1.1, Настоящее Положение разработано на основании следующихдокументов:
Федеральный закон от 24.07 .|998 N9 124-ФЗ кОб основньIх гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации>
сг.4ЗаконаРФот27. 1 2. 1 99 1 Ns2I24-| <<Осредствахмассовойинформации>
запрещает использование СМИ для распространения материалов, содержащих
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающих терроризм, других экстромистских материалов, а также материttлов,
пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости;
в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 J\Ъ З8-ФЗ <<О рекламе>,
реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к
насилию и жестокости; не допускается размещение рекл€lмы в учебниках, пIкольньD(
дневниках, а также в школьньIх тетрадях, и др,;
Федераrrьный закон от 29.|2,2010 Jф 4З6-ФЗ кО защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью иразвитию),
Федеральный закон ]ф 1З9-ФЗ от 28 июля 201.2года <О внесении изменений в
Федеральный закон кО защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию) и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет>.
Постановление Государственной Думы Федершlьного собрания РФ от 24.11.2000 Ns
843-III ГД (О государственной политике в области телевизионного вещания и
радиовещания> (с требованием о принятии мер по формированию условий развития
телевизионного вещания и радиовещания с уrётом и}Iтересов детей и молодёжи,
защите их от информации, оказывающей негативное воздействие на нравственно9,
физическое, психическое здоровье детей имолодёжи);
Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 J\b 0ll102З7-8-З2 <<О мерах, направленных на
нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и
духовному развитию детей иподростков).
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1.2. Настоящее Положение регулирует порядок работы системы контентной фильтрации

(далее

Фильтр) ресурсов сети Интернет, содержащих

информацию,
несовместимую с задачаI\4и образования и воспитания r{ащихся, права и обязанности
лица, ответственного за рабоry Интернета и ограничение доaЬуarа, права и
обязанности лиц, использ}.ющих ресурсы сети Интернет, посредством локальной сети
МБОУ (СОШ JФ7> (далее -Пользователи).
1.3, Работа Фильтра, взаимоотношения между ответственным за рабоry Интернета и
ограничение доступа и Пользователями регулируются настоящим Положением. Если
отдельные вопросы, возникtlющие в процессе их взаимоотношений, не нашли своего

разрешения в тексте данного Положения, указанные вопросы регулируются
соответствующими нормами действ)тощего законодательстваРФ.

1.4.

Положения данного Положения отменяются, изменяются, устанавливаются

директором школы. С момента утверждения новой редакции Положения предыдущая
редакция считаетсянедействующей.
1.5. Образовательное учреждение подкJIючено к сети Интернет в соответствии с Планом
поэтапного подключения социально значимых объектов на территории Тверской
области в рilп{ках исполнения государственного контракта от 08.08.2019 ]ф
017310000751900005З |44З16, Контентная фильтрация осуществляется на стороне
провайдера (сервер-шлюз) ПАО кРостелеком> по отдельному государственному
контракту
обеспечения
высокоскоростным
интернетом(ВОЛС)
общеобразовательных
организаций.

к сети

Интернет из локilльной сети осуществляется строго через ПЭВМ
образовательной организации. Все ПЭВМ оснащены цифровыпл сертификатом
доступа и настроены на подключение к сервер-шлюзу провайдера, осуществляющего
контентную фильтрацию, Личные пользовательские цифровые устройства
(смартфоны, планшеты, ноутбуки) не имеют доступа к школьной сети интернет.

1.6, Щоступ

2.

Ответственный за рабоry Интернета и ограничение доступа.
2.1. Ответственным за работу Интернета
ограничение доступа является лицо,
уполномоченное руководитеJIем школы осуществлять контроль за использованием

и

сети Интернет,

сети Интернет в <Черный
список) запрещеIIньtх сайтов, в кБелый список)) рчврешенньш сайтов или
исключения из них, предостчIвляется Пользователями, Комиссией по КФ или

2.2. Информация, длlя добавления определенньгх ресурсов

администрацией школы в письменном виде в установленном порядке.
2.3. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа осуществляет
своевременное оповещение провайдера интернет услуг об обнаружении адресов сайтов,
принадлежащих к определенной категории ресурсов сети Интернет не совместимых с
задачами образования и воспитания учащихся.
2.4, Лицо ответственное за работу Интернета
ограничение доступа проверяет

и

работоспособность контентной фильтрации провайдера на всех ПЭВМ
образовательной организациине реже одного раза в недепю.

Лицо ответственное за работу Интернета

и

ограничение доступа отслеживает
ресурсы сети Интернет, посещаемые учащимися. При пол)ru{ении докiвательств того,
что некоторые из посещенных ресурсов несовместимы с задачами образования и
воспитания, учащихся сообщает провайдеру для их блокировки.
2.6. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа обращается к
провайдеру контентной фильтрации дJuI запрещения или рzврешения доступа к
ресурсам на основании заключения Комиссии по контентной фильтрации.
2.5.

3.

пользователи
3.1, Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы сети Интернет,
посредством локitльной сети ОУ.

3.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента порвого открытия любогоиз
браузеров, установленньIх на конкретном компьютере. Пользоrватель вправе

отказаться от осуществления своих прав, закрыв соответствующее программЕое
обеспечение, за исключением случаев, предусматривающих использование сети
Интернет на уроке.
3.3. Пользователь в праве податъ заJIвку о блокировании (добавлении в кЧерньй список>)
или разблокировании (добавлении в <Белый список>) определенных ресурсов сети
Интернет, Комиссия по контентной фильтрации проверяет эти ресурсы на
соответствие задачам образования и воспитания учатrIихся. В слуrае явного
соответствия или несоответствия, Комиссия по КФ порrIает ответственному лицу
обратиться к провайдеру дJIя ограничения иIlи рtврешения доступа к ресурсам в
течение трёх рабочих дней.
З.4. Пользователи могут осуществлять доступ к ресурса]!{ сети Интернет согласно режиму
работы МБОУ (СОШ }lb7>.
3.5. Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных причинить
вред информационным ресурсам шIколы, программному или аппаратному
обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и уrебных мест.
З.6.

Пользователи должны использовать сеть Интернет

в МБОУ (СОШ

ЛЪ7)

исключительно в целях образовательного процесса.
З.7. Пользователи сети Интернет в МБОУ (СОШ М7) должны осознавать, что
технические средства и программное обеспечение не моryт осуществJuIть полную
фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети
Интернет, возможными (хакерскими взломами)) ранее проверенных интернет-

ресурсов, и в связи с этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом,
содержание которого противоречит законодательству Российской Федерации и
является несовместимым с целями и задачами образовательного процесса. Участники
процесса использования сети Интернет в IIIколе осознilют, что МБОУ (СОШ ЛЪ7>
обязана принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации,
наносящих вред его здоровью, нравственному и дfховному развитию, а также от
информации порнографического характера, от информации, пропагандируrощей
нетрадиционные сексуtшьные отношения) и ограничить доступ ребенка к подобной
информации.

3.8.

При обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого несовместимо
работу Интернета и ограничение доступа в IIисьменном или электронном
указанием его домеЕного адреса и покинуть данный ресурс.

4.

с

целями образовательного процесса (например, при (хакерских взломах) ресурса и
т.п.), он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе лицу ответственному за
виде с

Ответственность сторон
4.1. Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети
Интернет может явиться поводом для временного либо полного отказа в доступе к

pecypculм сети Интернет.
4.2. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю либо об
ограничении доступа к сети Интернет такого Пользователя принимается директором.

Прилоясение
Заявка на блокирование или разблокирование ресурсов сети Интернет,
досryп к которым осуществляется
в
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прошу принять решение о:
. блокировании (добавлении в (Черный списоо)
, разблокировании (добавлении в кБелый список>)

.

следующих ресурсов сети Интернет:
Щель использования
.Щоменный адрес ресурса

Подпись
.Щата

Решение Комиссии по контентной фильтрации

члены комиссии:

.Щата

Примечание

