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1. Общие положения 
 

1 Регламент  обеспечения соблюдения требований Положения о защите 

несовершеннолетних обучающихся ЧОУ ВО «ИМТП» от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию (далее соответственно – 

Регламент), разработан с целью обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к 

используемой в образовательном процессе информационной продукции 

всеми субъектами образовательного процесса, на основании  Приказа 

Минкомсвязи  России от 16.06.2014 года № 161 и ФЗ № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2 Регламент обязателен для применения всеми работниками ЧОУ ВО 

«ИМТП». 

 

2. Основные  требования, направленные на обеспечение соблюдения 

законодательства в сфере защиты детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и (или) развитию 

     Для целей обеспечения соблюдения требований Положения «ИМТП»: 

- обеспечивает информирование работников Института об основных 

положениях законодательства в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- предпринимает меры организационного характера, направленные на 

обеспечение всеми участниками образовательного процесса соблюдения 

законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, в том   числе   размещает   данный Регламент 

на официальном сайте ЧОУ ВО «ИМТП» 

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; 



- принимает меры для назначения в установленном порядке работников, 

ответственных за применение административных и организационных мер 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, учитывающих специфику оборота информационной продукции, 

запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения; 

- предпринимает меры предупредительного характера, направленные на 

недопущение нарушения норм законодательства в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию: 

- отказ от использования в образовательном процессе любой информации из 

сети Интернет, мессенджеров, общедоступных социальных сетей, 

общедоступных файловых и облачных ресурсов; 

- обеспечивает осуществление учебного процесса только учебно-

методическими материалами, подготовленными преподавателями 

(коллективом преподавателей) Лицея; 

- осуществляет внутренний  контроль за соблюдением всеми участниками 

образовательного процесса в  ЧОУ  ВО «ИМТП» законодательства  

Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию; 

 - осуществляет  контроль за соблюдением норм законодательства в сфере       

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, во время выездных мероприятий: 

- издание приказа о проведении мероприятия с включением в него перечня 

мер защиты и ответственного лица; 

- полное исключение информационной продукции, запрещенной для детей, 

из материалов, которые будут показаны детям (творческие задания, видео-

материалы, презентации, награды победителям и т.д.) при подготовке 

мероприятия преподавателями и работниками  ЧОУ ВО «ИМТП»; 

- сопровождение детей в процессе внеучебных мероприятий вне зданий 

 ЧОУ ВО «ИМТП». 



- отсутствие доступа к сети Интернет через локальные компьютерные сети 

(проводные и беспроводные) в период проведения мероприятия. 

 

3. Ответственность преподавателей по соблюдению требований по 

защите несовершеннолетних обучающихся  от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию  

                                    

  Преподавательский состав ЧОУ ВО «ИМТП»: 

- обязан соблюдать исполнение данного Регламента по защите 

несовершеннолетних обучающихся ЧОУ ВО «ИМТП» от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

-  несёт персональную ответственность за информационную продукцию, 

допускаемую к обороту в образовательном процессе в «ИМТП». 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее  Положение утверждено приказом Ректора на основании 

решения Ученого Совета. 

4.2. Настоящее положение составлено в трех экземплярах, один из которых 

хранится в юридическом отделе, другой – в учебном отделе, третий – в 

информационно-техническом отделе. 

4.3. Внесение изменений в настоящее Положение принимается решением 

Ученого Совета и утверждается приказом Ректора. 
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