
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе контентной фильтрации (СКФ) Интернет- ресурсов 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка применения 

ресурсов сети Интернет участниками образовательных отношений в соответствии Правилами 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа 

к сети Интернет, утверждѐнными Минобрнауки Российской Федерации 11.05.2011 № АФ-12/07, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их  здоровью и развитию", Федеральным законом  Российской  

Федерации  от  21 июня 2011г. №252-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты  Российской Федерации в связи с  принятием  Федерального  закона  "О  защите  детей  от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

1.2. Использование сети Интернет в МОУ  «Гимназия г. Надыма» подчинено 

следующим принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 развития информационной и медиаграмотности личности, еѐ социализации; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав,  чести  и достоинства других 

граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых знаний и навыков работы в сети Интернет; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий. 

НОРМАТИВНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 
 

РАССМОТРЕНО И ОБСУЖДЕНО 

на заседании научно-методического совета 

Протокол №1 от «25» августа 2015 г. 

Зам.директора по УВР  М.В.Синенко 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом 

 от «01» сентября 2015 г. №1-о 

УТВЕРЖДЕНО 

педагогической коллегией (педсовет) 

Протокол №1 

от «31» августа 2015 г. 

 
Директор МОУ «Гимназия г. Надыма» 

  В.А. Коробец 



2. Организация и контроль использования сети Интернет в образовательной организации 

2.1. 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 образовательной организации по учебно-

воспитательной  работе,  учитель информатики, другой сотрудник образовательной организации. 

2.2. МОУ «Гимназия г. Надыма» обеспечивает наличие системы контентной фильтрации 

(далее-СКФ), блокирующей поступление информации, несовместимой с задачами образования и 

негативно влияющей на развитие несовершеннолетних. При использовании  сети  Интернет  

осуществляется  доступ  только  на  ресурсы, содержание 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 ОО, обеспечивающего  полную  фильтрацию  

ресурсов  сети Интернет. 

2.3. Приказом руководителя утверждаются и вводятся в действие следующие локальные акты: 

 настоящее положение о контентной фильтрации доступа к сети Интернет в ОО; 

 порядок действий  при  осуществлении контроля использования обучающимися сети 

Интернет для сотрудников  ОО    (приложение 1); 

 Положение о порядке доступа к информационным системам, информационно-

образовательным коммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам МОУ 

«Гимназия г. Надыма». 

2.4. Приказом руководителя ОО создается комиссия по проверке работоспособности школьной 

системы контент-фильтрации (не менее 4-х человек  вместе  с  председателем). Не реже 1 раза в 

полугодие комиссия должна проверять: 

 работоспособность системы контент-фильтрации на  всех компьютерах ОО путем ввода в поле 

поиска  любой  поисковой  системы ключевых  слов из списка информации, запрещенной для 

просмотра учащимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 

Необходимо, в том числе, проверить загружается ли информация, причиняющая вред 

здоровью и развитию детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в 

социальных сетях; 

 качество заполнения журнала, фиксирующего тематику сайтов, посещаемых с компьютеров 

гимназии. 

По итогам проверки составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии. 

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

производятся одно из следующих действий: 

 немедленная установка и настройка СКФ, 



 немедленное программное и/или физическое отключение  доступа  к  сети Интернет на 

выявленных компьютерах. 

2.5. Во время занятий контроль использования 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, регламентирующих использование сети 

Интернет в ОО; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными документами 

меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с 

задачами образования. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет учитель информатики (компьютерная зона), 

библиотекарь (библиотека).  

Учитель информатики или педагог-библиотекарь: 

 определяет  время  и  место  для  свободной  работы  в  сети  Интернет участников 

образовательных отношений; 

 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, регламентирующих 

использование сети Интернет в ОО; 

 не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими Правилами 

случаях; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными документами 

меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу и (или) группе ресурсов, 

несовместимых с задачами образования. 

3. Пользователи 

3.1. Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы сети Интернет, 

посредством локальной сети ОУ. 

3.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого открытия любого из 

браузеров, установленных на конкретном компьютере. Пользователь вправе отказаться от 

осуществления своих прав, закрыв соответствующее программное обеспечение, за исключением 

случаев предусматривающих использование сети Интернет на уроке. 

3.3. Пользователь вправе подать заявку о блокировании (добавлении в «Черный список») или 

разблокировании (добавлении в «Белый список») определенных ресурсов сети Интернет. 



Комиссия по контентной фильтрации проверяет эти ресурсы на соответствие задачам 

образования и воспитания учащихся. В случае явного соответствия или несоответствия, 

Комиссия по КФ запрещает или разрешает доступ к ресурсам в течение трѐх рабочих дней. 

3.4. Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно режиму 

работы МОУ «Гимназия г. Надыма». 

3.5. Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных причинить вред 

информационным ресурсам МОУ «Гимназия г. Надыма», программному или аппаратному 

обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и учебных мест. 

3.6. Пользователи должны использовать сеть Интернет в исключительно в целях 

образовательного процесса. 

3.7. Пользователи сети Интернет в МОУ «Гимназия г. Надыма» должны осознавать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять 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 обязаны 

принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети Интернет 

может явиться поводом для временного либо полного отказа в доступе к ресурсам 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Порядок действий  при  осуществлении контроля использования 

 обучающимися сети Интернет для сотрудников   

МОУ «Гимназия г. Надыма» 

 

Настоящий Порядок устанавливает алгоритм  действий  сотрудников  при  обнаружении: 

 возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту; 

 вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не представляющему 

опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам 

на федеральном уровне, на региональном уровне, муниципальном уровне, а также на уровне ОО. 

1. Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют: 

 во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие и (или) специально 

уполномоченное руководством ОУ на осуществление такого контроля  лицо; 

 во время использования сети Интернет  для  свободной  работы  обучающихся учитель 

информатики (компьютерная зона), библиотекарь (библиотека). 

2. Лицо, осуществляющее контроль за использованием учащимися сети Интернет: 

 определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использования 

соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также 

длительность сеанса работы одного обучающегося; 

 способствует осуществлению контроля за объемом трафика ОУ в сети Интернет; 

 наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося  в  сети  Интернет  в  случае нарушения 

обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся 

требований при работе в сети Интернет; 

 не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных Правилами 

использования сети Интернет случаях; 

 принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу и (или) 

группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

3. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего контроль за 

использованием обучающимися сети Интернет, возникают основания предполагать, что такая 

информация относится к числу запрещенной для распространения в соответствии с 

законодательством РФ или иному потенциально опасному для обучающихся контенту, 

ответственное лицо направляет  соответствующую информацию руководителю ОО, который 



принимает необходимые решения. 

4. При обнаружении вызванного техническими причинами  отказа  доступа  к контенту, не 

представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит принятым 

нормативным актам на федеральном уровне, уровне субъекта РФ (указать название субъекта 

РФ), муниципальном уровне, а также на уровне ОО, ответственное лицо направляет 

соответствующую информацию по специальной “горячей линии” для принятия 

соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту. 


