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1. Общие положения
Правила работы в сети Интернет (далее - Правила) разработаны в

1.1. Настоящие
соответствии с:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях и правах ребенка в Российской Федерации»,
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»,
- Федеральным законом от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в
информационно-телекоммуникационных сетях»,
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993),
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2011 №
АП-1057/07 «О Правилах подключения общеобразовательных учреждений к единой системе
контент - фильтрации доступа к сети Интернет»,
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 №
ДЛ-115/03 «О направлении методических материалов для обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет»,
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
образования № 8».
1.2. Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет через ресурсы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 8»
(далее - Центр) обучающимися, педагогическими и иными работниками Центра.
1.3. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием
лицензионного программного обеспечения или программного обеспечения, разрешенного для
свободного использования.
1.4. Использование сети Интернет в Центре подчинено следующим принципам:
- соответствия образовательным целям;
- способствования 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 навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.
1.5. Пользователь сети Интернет – лицо использующее ресурсы всемирной компьютерной
сети.
1.6. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо:
1.6.1. Распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих
какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права
собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;
1.6.2. Публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
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телекоммуникационного
оборудования
или
программ,
для
осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок
на вышеуказанную информацию.
1.7. При работе с ресурсами Интернет запрещается:
1.7.1. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
1.7.2. Использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к
ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к образовательному
процессу, а так же к ресурсам, содержание и направленность которых запрещены
международным и российским законодательством включая материалы, носящие вредоносную,
угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию,
оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию
национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной
деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного
оружия, и т.д.
Перечни видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования приведены в приложениях 1, 2.
1.8. Директор Центра несет ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
2. Организация и политика использования сети Интернет
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательной деятельности
Центра рассматриваются на заседании Управляющего совета Центра.
2.2.
Центр обеспечивает пользователям (сотрудникам и обучающимся Центра)
эффективный и безопасный доступ к сети Интернет. Непосредственное определение политики
доступа к сети Интернет осуществляет Совет по вопросам регламентации доступа
обучающихся к информации в сети Интернет, который работает на основании положения о нем.
2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль
использования обучающимися сети Интернет в соответствии с настоящими Правилами
осуществляет педагогический работник, ведущий урок, занятие. При этом педагогический
работник:
2.3.1. Наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
2.3.2. Запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения
им настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование
сети Интернет в образовательном процессе;
2.3.3. Принимает предусмотренный настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсам/группе ресурсов,
несовместимых с задачами образования.
2.4. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль
использования ресурсов Интернета осуществляет лицо, уполномоченное Советом по вопросам
регламентации доступа обучающихся к информации в сети Интернет. Уполномоченное лицо
исполняет полномочия, определенные Положением о Совете по вопросам регламентации
доступа обучающихся к информации в сети Интернет (далее - Совет).
2.5. Принципы размещения информации на интернет - ресурсах Центра призваны
обеспечить:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- защиту персональных данных обучающихся, воспитанников, педагогических работников
и иных сотрудников Центра;
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- достоверность и корректность информации.
2.6. Персональные данные обучающихся, воспитанников (включая фамилию и имя, класс
(группу)/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные
сведения личного характера), родителей (законных представителей) могут размещаться на
интернет - ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные
размещаются.
2.7. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Центра без
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут
быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося, воспитанника, либо фамилия, имя и отчество
педагогического работника, сотрудника или родителя (законного представителя).
2.8. При получении согласия на размещение персональных данных представитель Центра
обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Центр не несет
ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное
согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.
3. Организационно-административные мероприятия, направленные на защиту детей от
видов информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования
3.1. В Центре проводятся организационно-административные мероприятия, направленные
на защиту обучающихся, воспитанников от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию по следующим направлениям:
- обеспечение защиты обучающихся, воспитанников от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию, посредством использования системы контентной фильтрации
(далее – СКФ), а также путем осуществления педагогами визуального контроля работы детей в
сети Интернет;
- оказание организационной и методической поддержки работникам Центра, в том числе
путем их направления на повышение квалификации по вопросам защиты обучающихся,
воспитанников от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
распространяемой посредством сети Интернет;
- содействие проведению автоматизированного мониторинга использования в
образовательных организациях СКФ и мониторинга организационно-административных
мероприятий;
- проведение образовательных и консультационных мероприятий с родителями
(законными представителями) обучающихся, воспитанников с целью объяснения правил,
рисков предоставления детям средств связи с выходом в сеть Интернет, в частности, при
посещении Центра;
- согласие родителей (законных представителей) о снятии ответственности с директора
Центра в случае предоставления своему ребенку данного устройства при посещении Центра.
3.2. При использовании сети Интернет в Центре обучающимся предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка
выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и
программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в Центре или
предоставленного оператором услуг связи.
3.3. Использование сети Интернет в Центре без применения данных технических средств
и программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается только для
лиц, достигших 18 лет, с индивидуального письменного разрешения директора Центра.
3.4. Пользователи сети Интернет в Центре должны учитывать, что технические средства и
программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет
вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения
обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание
которых противоречит законодательству Российской Федерации.
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Участникам процесса использования сети Интернет в Центре следует осознавать, что
Центр не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не
на Интернет-ресурсах Центра.
3.5. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным
обеспечением СКФ, осуществляется на основании решений Совета лицом, уполномоченным
директором Центра по представлению Совета.
3.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика
использования сети Интернет в Центре и доступ к которым регулируется техническими
средствами и программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к
информации, определяются в установленном порядке.
3.7. Техническое ограничение доступа пользователей к нежелательной информации
(фильтрация) осуществляется непосредственно на клиентских рабочих местах, для чего
используются специальные программные решения фильтрации, рекомендованные
Министерством образования и науки Российской Федерации.
4. Права, обязанности и ответственность пользователей
4.1. Использование сети Интернет в Центре осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения знаний
в области сети Интернет и компьютерной грамотности пользователь может осуществлять
доступ к ресурсам не образовательной направленности.
4.2. Педагогические работники, иные сотрудники и обучающиеся Центра могут бесплатно
пользоваться доступом к глобальным интернет - ресурсам по разрешению лица, назначенного
ответственным за организацию в Центре работы сети Интернет и ограничение доступа к
информационным интернет - ресурсам, которое действует на основании Инструкции
(приложение 3).
4.3. К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать настоящие Правила.
4.4. Пользователям запрещается:
4.4.1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской Федерации;
4.4.2. Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (порнография,
эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и религиозного экстремизма,
национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
4.4.3. Загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в Интернете, а также размещать ссылки на вышеуказанную информацию;
4.4.4. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
4.4.5. Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную
тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан;
4.4.6. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как
полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения;
4.4.7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,
стартовой страницы браузера);
4.4.8. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
ответственным за организацию в Центре работы сети Интернет и ограничение доступа;
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4.4.9. Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров,
находящихся как в «точке доступа к Интернету» Центра, так и за его пределами;
4.4.10. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» Центра для пересылки и
записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической
продукции, материалов и информации;
4.4.11. Осуществлять любые сделки через Интернет.
4.5. Пользователи несут ответственность:
4.5.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
4.5.2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную
ответственность;
4.6. При случайном обнаружении пользователем
ресурса, содержимое которого
несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о
таком ресурсе Уполномоченному лицу с указанием его Интернет-адреса (URL) и покинуть
данный ресурс.
4.7. Пользователи имеют право:
4.7.1. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного ответственным
за организацию в Центре работы сети Интернет и ограничению доступа;
4.7.2. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флешнакопителе);
4.7.3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет -ресурсах
Центра;
4.7.4. Иметь учетную запись электронной почты на интернет - ресурсах Центра. Правила
работы с электронной почтой определяется в приложении 4.
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Приложение 1
к Правилам работы в сети Интернет
Перечень видов информации,
запрещенной к распространению посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования
№
п/п

Виды информации

Описание видов информации

Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно части 2 статьи 5
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите прав детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»
1. Побуждающая детей к совершению Информационная продукция (в том числе
действий, представляющих угрозу их сайты,
форумы,
доски
объявлений,
жизни и (или) здоровью, в том числе к страницы социальных сетей, чаты в сети
причинению вреда своему здоровью, «Интернет»), содержащая описания и/или
самоубийству
изображения способов причинения вреда
своему
здоровью,
самоубийства;
обсуждения таких способов и их
последствий,
мотивирующая
на
совершение таких действий
2. Способная вызвать у детей желание Информационная продукция (в том числе
употребить
наркотические
средства, сайты,
форумы,
доски
объявлений,
психотропные и (или) одурманивающие страницы социальных сетей, чаты в сети
вещества, табачные изделия, алкогольную «Интернет»), содержащая рекламу или
и спиртосодержащую продукцию, пиво и объявления/предложения
о
продаже
напитки, изготавливаемые на его основе, наркотических средств, психотропных и
принять участие в азартных играх, (или) одурманивающих веществ, табачных
заниматься
проституцией, изделий, алкогольной и спиртосодержащей
бродяжничеством или попрошайничеством продукции,
пива
и
напитков,
изготавливаемых на его основе, участии в
азартных играх, использовании или
вовлечении
в
проституцию,
бродяжничество или попрошайничество,
содержащая
обсуждение
или
организующую активность на данную тему
3. Обосновывающая или оправдывающая Информационная продукция (в том числе
допустимость насилия и (или) жестокости сайты,
форумы,
доски
объявлений,
либо
побуждающая
осуществлять страницы социальных сетей, чаты в сети
насильственные действия по отношению к «Интернет»),
содержащая
описания,
людям или животным, за исключением фотографии,
рисунки,
аудио
и
случаев, предусмотренных Федеральным видеоматериалы актов насилия или
законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ
жестокости, жертв насилия и жестокости,
участников актов насилия и жестокости,
обосновывающие или оправдывающие
акты геноцида, военных преступлений,
преступлений
против
человечности,
террористических акций, массовых и
серийных
убийств,
содержащие
обсуждения участия или планирование
совершающихся или будущих актов
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4.

Отрицающая
семейные
ценности,
пропагандирующая
нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая
неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи

5.

Оправдывающая
поведение

6.

Содержащая нецензурную брань

7.

Содержащая
информацию
порнографического характера

противоправное

насилия или жестокости
Информационная продукция (в том числе
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), призывающая к отказу от
семьи и детей («чайлдфри»), страницы
клубов
для
лиц
нетрадиционной
сексуальной ориентации, сообщества и
ресурсы знакомств людей нетрадиционной
сексуальной
ориентации,
содержащая
описания, фотографии, рисунки, аудио и
видеоматериалы,
описывающие
и
изображающие
нетрадиционные
сексуальные отношения
Информационная продукция (в том числе
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии,
рисунки,
аудио
и
видеоматериалы, содержащие призывы к
противоправному поведению, одобрение
противоправного поведения
Информационная продукция (в том числе
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), содержащая нецензурную
брань
Информационная продукция (в том числе
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии,
рисунки,
аудио
и
видеоматериалы по данной теме
Информационная продукция (в том числе
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии,
рисунки,
аудио
и
видеоматериалы по данной теме

О несовершеннолетнем, пострадавшем в
результате
противоправных
действий
(бездействия), включая фамилии, имена,
отчества, фото- и видеоизображения такого
несовершеннолетнего, его родителей и
иных законных представителей, дату
рождения такого несовершеннолетнего,
аудиозапись его голоса, место его
жительства
или
место
временного
пребывания, место его учебы или работы,
иную информацию, позволяющую прямо
или косвенно установить личность такого
несовершеннолетнего
Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
9. Представляемая в виде изображения или Информационная продукция (в том числе
описания жестокости, физического и (или) сайты,
форумы,
доски
объявлений,
психического насилия, преступления или страницы социальных сетей, чаты в сети
иного антиобщественного действия
«Интернет»),
содержащая
описания,
8
8.

фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме
Информационная продукция (в том числе
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме

Вызывающая у детей страх, ужас или
панику, в том числе представляемая в виде
изображения или описания в унижающей
человеческое
достоинство
форме
ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии
или катастрофы и (или) их последствий
11. Представляемая в виде изображения или Информационная продукция (в том числе
описания половых отношений между сайты,
форумы,
доски
объявлений,
мужчиной и женщиной
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»),
содержащая
описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме
12. Содержащая бранные слова и выражения, Информационная продукция (в том числе
не относящиеся к нецензурной брани
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), содержащая указанные виды
информации
Информация, не соответствующая задачам образования
(рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации образовательные ресурсы,
относящиеся к домену edu.ru)
13. Компьютерные игры, за исключением Информационная продукция (в том числе
соответствующих задачам образования
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет») по тематике компьютерных
игр,
не
соответствующая
задачам
образования, такая как порталы браузерных
игр, массовые многопользовательские
онлайн
ролевые
игры
(MMORPG),
массовые многопользовательские игры,
основанные на имитации боевых или
противоправных действий, советы для
игроков и ключи для установки и
прохождения игр, игровые форумы и чаты
14. Ресурсы,
базирующиеся
либо Анонимные
форумы,
чаты,
доски
ориентированные
на
обеспечении объявлений и гостевые книги, такие как
анонимности
распространителей
и имиджборды, анонимайзеры, программы,
потребителей информации
обеспечивающие анонимизацию сетевого
трафика в сети «Интернет» (tor, I2P)
15. Банки рефератов, эссе, дипломных работ, Информационная продукция (в том числе
за исключением соответствующих задачам сайты,
форумы,
доски
объявлений,
образования
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), представляющая собой банки
готовых рефератов, эссе, дипломных работ,
за исключением печатных и электронных
образовательных
и
информационных
ресурсов, создаваемых в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
10.
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16.

17.

18.

Онлайн-казино и тотализаторы

Информационная продукция (в том числе
сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
«Интернет»), содержащая информацию об
электронных казино, тотализаторах, играх
на деньги
Мошеннические сайты
Сайты, навязывающие платные услуги на
базе СМС-платежей, сайты, обманным
путем собирающие личную информацию
(фишинг)
Магия,
колдовство,
чародейство, Информационная продукция, оказывающая
ясновидящие, приворот по фото, теургия, психологическое воздействие на детей, при
волшебство, некромантия, тоталитарные которой человек обращается к тайным
секты
силам с целью влияния на события, а также
реального или кажущегося воздействия на
состояние
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Приложение 2
к Правилам работы в сети Интернет
Перечень видов информации,
к которым может быть предоставлен доступ
согласно определенной возрастной категории
№
Виды информации
Описание видов информации
п/п
Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет, согласно статьи 7
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
1. Не причиняющая вреда здоровью и (или) Информационная продукция, содержащая
развитию детей
оправданные ее жанром и (или) сюжетом
эпизодические
ненатуралистические
изображения или описание физического и
(или)
психического
насилия
(за
исключением сексуального насилия) при
условии торжества добра над злом и
выражения сострадания к жертве насилия и
(или) осуждения насилия
Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно статьи 8
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
- информационная продукция, предусмотренная статьей 7 Федерального закона от 29.12.2010 №
436-ФЗ, а также:
2. Кратковременные и ненатуралистические Информационная продукция, содержащая
изображения или описание заболеваний оправданные ее жанром и (или) сюжетом,
человека (за исключением тяжелых описания,
фотографии,
рисунки,
заболеваний) и (или) их последствий в видеоматериалы по данной теме
форме, не унижающей человеческого
достоинства
3. Ненатуралистическое изображение или Информационная продукция, содержащая
описание несчастного случая, аварии, оправданные ее жанром и (или) сюжетом,
катастрофы либо ненасильственной смерти описания,
фотографии,
рисунки,
без демонстрации их последствий, которые видеоматериалы по данной теме
могут вызывать у детей страх, ужас или
панику
4. Не
побуждающая
к
совершению Информационная продукция, содержащая
антиобщественных действий и (или) оправданные ее жанром и (или) сюжетом,
преступлений эпизодические изображения описания,
фотографии,
рисунки,
или описание этих действий и (или) видеоматериалы по данной теме
преступлений при условии, что не
обосновывается и не оправдывается их
допустимость и выражается отрицательное,
осуждающее отношение к лицам, их
совершающим.
Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет, согласно статьи 9
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
- информационная продукция, предусмотренная статьей 8 Федерального закона от 29.12.2010 №
436-ФЗ, а также:
5. Эпизодические изображения или описание Информационная продукция, содержащая
жестокости
и
(или)
насилия
(за оправданные ее жанром и (или) сюжетом
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исключением сексуального насилия) без описания,
фотографии,
рисунки,
натуралистического
показа
процесса видеоматериалы по данной теме
лишения жизни или нанесения увечий при
условии, что выражается сострадание к
жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за
исключением насилия, применяемого в
случаях
защиты
прав
граждан
и
охраняемых законом интересов общества
или государства)
6. Изображение
или
описание,
не Информационная продукция, содержащая
побуждающие
к
совершению оправданные ее жанром и (или) сюжетом
антиобщественных действий (в том числе к описания,
фотографии,
рисунки,
потреблению
алкогольной
и видеоматериалы по данной теме
спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе,
участию в азартных играх, занятию
бродяжничеством
или
попрошайничеством),
эпизодическое
упоминание
(без
демонстрации)
наркотических средств, психотропных и
(или) одурманивающих веществ, табачных
изделий
при
условии,
что
не
обосновывается и не оправдывается
допустимость антиобщественных действий,
выражается отрицательное, осуждающее
отношение к ним и содержится указание на
опасность
потребления
указанных
продукции, средств, веществ, изделий
7. Не эксплуатирующие интереса к сексу и не Информационная продукция, содержащая
носящие
возбуждающего
или оправданные ее жанром и (или) сюжетом
оскорбительного характера эпизодические описания,
фотографии,
рисунки,
ненатуралистические изображения или видеоматериалы по данной теме
описание половых отношений между
мужчиной и женщиной, за исключением
изображения или описания действий
сексуального характера
Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет, согласно статьи
10 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-Ф3
- информационная продукция, предусмотренная статьей 9 Федерального закона от 29.12.2010
№ 436-Ф3, а также:
8. Изображение или описание несчастного Информационная продукция, содержащая
случая, аварии, катастрофы, заболевания, оправданные ее жанром и (или) сюжетом
смерти без натуралистического показа их описания,
фотографии,
рисунки,
последствий, которые могут вызывать у видеоматериалы по данной теме
детей страх, ужас или панику
9. Изображение или описание жестокости и Информационная продукция, содержащая
(или)
насилия
(за
исключением оправданные ее жанром и (или) сюжетом
сексуального
насилия)
без описания,
фотографии,
рисунки,
натуралистического
показа
процесса видеоматериалы по данной теме
лишения жизни или нанесения увечий при
условии, что выражается сострадание к
12

10.

11.

12.

жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за
исключением насилия, применяемого в
случаях
защиты
прав
граждан
и
охраняемых законом интересов общества
или государства)
Информация о наркотических средствах
или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их
демонстрации), об опасных последствиях
их потребления с демонстрацией таких
случаев при условии, что выражается
отрицательное или осуждающее отношение
к потреблению таких средств или веществ
и содержится указание на опасность их
потребления
Отдельные бранные слова и (или)
выражения, не относящиеся к нецензурной
брани
Не эксплуатирующие интереса к сексу и не
носящие
оскорбительного
характера
изображение или описание половых
отношений между мужчиной и женщиной,
за исключением изображения или описания
действий сексуального характера

Информационная продукция, содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом
описания,
фотографии,
рисунки,
видеоматериалы по данной теме

Информационная продукция, содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом
описания,
фотографии,
рисунки,
видеоматериалы по данной теме
Информационная продукция, содержащая
оправданные ее жанром и (или) сюжетом
описания,
фотографии,
рисунки,
видеоматериалы по данной теме
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Приложение 3
к Правилам работы в сети Интернет
Инструкция
ответственного за организацию в Центре работы сети Интернет
и ограничение доступа к информационным интернет - ресурсам
1. Общие положения
1.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным
интернет – ресурсам (далее - ответственный) назначается на должность и освобождается от
должности директором Центра.
1.2. Ответственный подчиняется непосредственно директору Центра или заместителю
директора Центра, курирующему вопросы информатизации образования.
2. Права и обязанности ответственного за работу в сети Интернет
и ограничение доступа к информационным интернет – ресурсам
2.1. Ответственный обеспечивает доступ сотрудников Центра и обучающихся к сети
Интернет, а именно:
2.1.1. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к
Интернету». В случае необходимости инициирует обращение к поставщику Интернет-услуг
(оператору связи). Осуществляет контроль ремонтных работ.
2.1.2. Ведет учет пользователей «точки доступа к Интернету». В случае необходимости
лимитирует время работы пользователя в Интернете.
2.1.3. Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов
работы в сети Интернет.
2.1.4. В случае обнаружения интернет - ресурса, содержание которого не имеет отношения
к образовательному процессу, ответственный направляет информацию о некатегорированном
ресурсе оператору технических средств и программного обеспечения технического
ограничения доступа к информации (в течение суток). Передаваемая информация должна
содержать доменный адрес ресурса, сообщение о тематике ресурса, дату и время обнаружения,
информацию об установленных в Центре технических средствах ограничения доступа к
информации.
2.1.5. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения;
контролирует проверку пользователями внешних электронных носителей информации (дискет,
CD-ROM, флеш - накопителей) на отсутствие вирусов в соответствии с Инструкцией по
организации антивирусной защиты (приложение 5 к Правилам работы в сети Интернет).
2.1.6. Принимает участие в создании (и актуализации) школьной веб-страницы.
2.2. Ответственный имеет право:
2.2.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных
с использованием Интернета в образовательном процессе и управлении Центром.
2.2.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в рамках своей
компетенции.
2.2.3. Ставить вопрос перед директором Центра о нарушении пользователями «точки
доступа к Интернету» правил техники безопасности, противопожарной безопасности,
поведения, Правил работы в сети Интернет.
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Приложение 4
к Правилам работы в сети Интернет
Правила
работы с электронной почтой
1. Общие положения
1.1. Электронная почта может использоваться только в образовательных целях.
1.2. Пользователи электронной почты должны оказывать людям то же уважение, что и при
устном общении.
1.3. Перед отправлением сообщения необходимо проверять правописание и грамматику.
1.4. Нельзя участвовать в рассылке посланий, пересылаемых по цепочке.
1.5. Пользователи не должны по собственной инициативе пересылать по произвольным
адресам незатребованную информацию (спам).
1.6. Нельзя отправлять никаких сообщений противозаконного или неэтичного
содержания.
1.7. Необходимо помнить, что электронное послание является эквивалентом почтовой
открытки и не должно использоваться для пересылки секретной и конфиденциальной
информации.
1.8. Пользователи не должны использовать массовую рассылку электронной почты, за
исключением необходимых случаев.
1.9. Пользователи должны неукоснительно соблюдать правила и инструкции, а также
помогать ответственным за работу почты бороться с нарушителями правил.
2. Порядок обработки, передачи и приема документов
по электронной почте
2.1. По электронной почте производится получение и отправка информации
законодательного, нормативно-правового, учебного, учебно-методического характера в
Министерство образования Тульской области, в управление образования администрации города
и подведомственные ему учреждения, при необходимости в другие муниципальные
образования Тульской области и субъекты Российской Федерации, а также внутри Центра.
2.2. Для обработки, передачи и приема информации по электронной почте приказом
директора Центра назначается ответственное лицо - оператор электронной почты.
2.3. Ответственное лицо направляет адрес электронной почты Центра в управление
образования администрации города Тулы и другие учреждения для обмена информацией. В
дальнейшем данное ответственное лицо сообщает о любых изменениях адресов электронной
почты.
2.4. Все передаваемые по электронной почте файлы должны пройти проверку
антивирусными средствами. Ответственность за ненадлежащую подготовку информации к
передаче по электронной почте несет оператор электронной почты.
2.5. Передаваемые с помощью электронной почты официальные документы должны
иметь исходящий регистрационный номер.
2.6. Все передаваемые учебно-методические и справочно-информационные материалы
должны передаваться с сопроводительным письмом.
2.7. При использовании электронной почты в обучении школьников ответственность за
работу с почтой несет учитель.
2.8. Передаваемая и принимаемая в адрес Центра электронная корреспонденция
регистрируется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Центре.
2.9. Для отправки электронного сообщения пользователь оформляет документ в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению официальных документов, в
электронном виде и представляет по локальной сети или на носителе информации оператору
электронной почты.
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2.10. При получении электронного сообщения оператор:
- регистрирует его в установленном порядке;
- передает документ на рассмотрение директору Центра или, если указано,
непосредственно адресату;
- в случае невозможности прочтения электронного сообщения уведомляет об этом
отправителя.
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Приложение 5
к Правилам работы в сети Интернет
Инструкция
по организации антивирусной защиты
1. Общие положения
ответственное за антивирусную защиту, назначается приказом директора

1.1. Лицо,
Центра.
1.2. В Центре может использоваться только лицензионное антивирусное программное
обеспечение.
1.3. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация (текстовые
файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), получаемая и передаваемая по
телекоммуникационным каналам, а также информация на съемных носителях (дискетах, CDROM, флеш - накопителях и т.п.). Контроль исходящей информации необходимо проводить
непосредственно перед архивированием и отправкой (записью на съемный носитель).
1.4. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке
проходить антивирусный контроль.
1.5. Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть
предварительно проверено на отсутствие вирусов.
1.6. Факт выполнения антивирусной проверки после установки (изменения) программного
обеспечения должен регистрироваться в специальном журнале за подписью лица,
ответственного за антивирусную защиту.
2. Требования к проведению мероприятий по антивирусной защите
2.1. Ежедневно в начале работы при загрузке компьютера в автоматическом режиме
должно выполняться обновление антивирусных баз и проводиться антивирусный контроль всех
дисков и файлов персонального компьютера.
2.2. Периодические проверки электронных архивов должны проводиться не реже одного
раза в неделю.
2.3. Внеочередной антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального
компьютера должен выполняться:
2.3.1. Непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения
компьютера (локальной вычислительной сети), должна быть выполнена антивирусная
проверка: на серверах и персональных компьютерах образовательного учреждения. Факт
выполнения антивирусной проверки после установки (изменения) программного обеспечения
должен регистрироваться в специальном журнале за подписью лица, установившего
(изменившего) программное обеспечение, и лица, его контролировавшего.
2.3.2. При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная
работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание
файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.).
2.4. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных
компьютерными вирусами файлов пользователи обязаны:
- приостановить работу;
- немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов
ответственного за обеспечение информационной безопасности в Центре;
- совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости
дальнейшего их использования;
- провести лечение или уничтожение зараженных файлов;
- в случае обнаружения нового вируса, не поддающегося лечению применяемыми
антивирусными средствами, ответственный за антивирусную защиту обязан направить
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зараженный вирусом файл на гибком магнитном диске в организацию, с которой заключен
договор на антивирусную поддержку для дальнейшего исследования.
3. Ответственность
3.1. Ответственность за организацию антивирусной защиты, за проведение мероприятий
антивирусного контроля и соблюдение требований настоящей Инструкции возлагается на лицо
назначенное директором Центра.
3.2. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты в Центре
осуществляется директором Центра или заместителем директора Центра, курирующим вопросы
информатизации образования.
.
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