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1. Общие  положения 

 

1   Настоящее  Положение разработано в  соответствии с Федеральным законом  РФ  от 

29.12.2012 года № 273_ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», Федеральным законом от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющий вред их здоровью и (или) развитию», Приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.06. 2014 года 

№ 151 «Об утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию» 

2   Положение определяет порядок организации системы ограничения обучающихся в 

ЧОУ  ВО «ИМТП»  к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2. Технологии организации системы ограничения  

обучающихся к негативной информации  

   2.1.   К технологиям организации системы ограничения обучающихся к негативной 

информации относят следующие виды: 

- контентную фильтрацию и ограничение доступа обучающихся к информации, 

включенной в Перечень видов информации, запрещенной к распространению 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования; 

- контентную  фидьтрацию и представление доступа обучающимся к сайтам в сети 

«Интернет», включенных в Реестр безопасных образовательных сайтов. 

2.2. Формы организации системы ограничения обучающихся к негативной 

информации включают: 

-использование на персональных устройствах, компьютере-сервере при использовании 

локальной сети и устройств для создания беспроводной сети (Wi-Fi) программного 

обеспечения, реализующего необходимый функционал; 

-использование внешнего фильтрующего сервера, в том числе DNS-сервера и (или) 

прокси-сервера; 

 

 



- получение услуг фильтрации через оператора связи либо специализированную 

организацию, обеспечивающую доступ в сеть "Интернет" для образовательной 

организации;  

Образовательные организации имеют право самостоятельно принимать решения о 

технологиях и формах организации системы ограничения, обучающихся к негативной 

информации. 

 

Получение услуг фильтрации через оператора связи либо специализированную 

организацию, обеспечивающую доступ в сеть "Интернет" для образовательной 

организации;  

Другие формы. 

Образовательные организации могут использовать многоформатную модель реализации 

системы контентной фильтрации как в рамках организации самостоятельно, так и 

взаимодействуя с другими организациями. 

Технология организации системы ограничения обучающихся к негативной информации 

не может меняться чаще, чем раз в календарный год, с целью исключения практики смены 

технологий фильтрации образовательными организациями при проведении проверок 

уполномоченными органами и введения их в заблуждение о качестве организации 

системы контентной фильтрации. 

При использовании технологии контентной фильтрации и ограничении доступа 

обучающихся к негативной информации соблюдаются следующие положения: 

1.  При возможности персональной идентификации каждого обучающегося при 

осуществлении его доступа в сеть "Интернет", должен осуществляться доступ 

обучающегося к информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной Федеральным законом N 436-ФЗ;  

2.  При отсутствии возможности персональной идентификации каждого обучающегося при 

осуществлении его доступа в сеть "Интернет", осуществляется доступ обучающего к 

информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет.  

Исполнительные органы государственной власти Российской Федерации, органы 

местного самоуправления могут реализовывать единые технические решения для всех 

образовательных организаций на территории своих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований соответственно с учетом статьи 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, согласно которой 

образовательные организации могут отказаться от использования данного решения. 

Педагогические работники не имеют права отключать СКФ во время нахождения на 

территории образовательной организации несовершеннолетних обучающихся. 

Педагогические работники имеют право отключать СКФ на своих персональных 

устройствах или устройствах, предоставленных педагогическому работнику, после 

осуществления образовательного процесса и отсутствия несовершеннолетних на 

территории образовательной организации, после получения письменного согласия от 

руководителя или заместителя руководителя образовательной организации с указанием 

или пояснением целей отключения СКФ и временных сроках отключения СКФ. 



В образовательной организации ведется журнал работы системы контентной фильтрации, 

в который включаются сведения об отключении педагогическим работником на 

устройстве СКФ. 

Образовательные организации с целью недопущения обучающихся к негативной 

информации самостоятельно определяют свою политику в отношении персональных 

устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть "Интернет". 

Информация о порядке использования на территории образовательной организации 

персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть "Интернет", 

оформляется в форме Приказа о порядке использования на территории образовательной 

организации персональных устройств обучающихся, имеющих возможность выхода в сеть 

"Интернет", с дальнейшим получением согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся о снятии ответственности с руководителя образовательной организации в 

случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении 

образовательной организации либо предоставления администрации образовательной 

организации права на время учебного процесса забрать устройство (-а) обучающего. 

Данный Приказ размещается на сайте образовательной организации в открытом доступе в 

разделе "Документы" в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

СКФ, используемые образовательными организациями, должны соответствовать ряду 

требований. 

Применяемые при разработке и использовании интерфейсов технологии, стандарты и 

спецификации должны соответствовать нормативно установленным и общепринятым 

стандартам и требованиям в области информационных технологий и программного 

обеспечения. 
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