Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курсавский региональный колледж «Интеграл»
(ГБПОУ КРК «Интеграл»)

ПРИКАЗ
29 ноября2017 года

№ 521
с. Курсавка

Об утверждении локальных нормативных актов, регламентирующих защиту
обучающихся
от
информации,
распространяемой
посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию
В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации в области
защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о Совете по вопросам регламентации
доступа к информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.
Утвердить
Правила
использования
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в образовательном учреждении
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3.
Утвердить Регламент работы педагогов и обучающихся в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
4.
Утвердить
График
доступности
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению 4 к
настоящему приказу.
5.
Утвердить Классификатор информации, распространение
которой запрещено в соответствии с законодательством Российской
Федерации, согласно приложению 5 к настоящему приказу.
6.
Утвердить форму Журнала регистрации случаев обнаружения
Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания
обучающихся, согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7.
Утвердить Инструкцию для лица, ответственного по вопросам
защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или)
развитию,
распространяемой
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению 7к
настоящему приказу.
8.
Заместителю директора по УПР Юхно В.А. ознакомить
сотрудников и обучающихся (согласно предназначению) с содержанием
вышеуказанных локальных нормативных актов, регламентирующих защиту
обучающихся
от
информации,
распространяемой
посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию для руководства в ходе реализации
образовательного процесса.
9.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
ГБПОУ КРК «Интеграл»

В.В. Ерин

Приложение 1
к приказу № 521
от 29 ноября 2017 г.

Положение
о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ГБПОУ КРК «Интеграл»
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Положением о Совете по вопросам
регламентации
доступа
к
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»(далее — Совет)ГБПОУ КРК
«Интеграл» (далее ОУ). Целью создания Совета является принятие мер по
ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, не имеющую отношения к образовательному процессу.
1. 2. Совет осуществляет непосредственное определение политики
доступа в Интернет.
1.3. Положение регламентирует доступ педагогических работников ОУ
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской
деятельности.
1.4. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным
ресурсам обеспечивается в целях качественного осуществления
образовательной и иной деятельности.
2. Организация работы Совета по вопросам регламентации доступа к
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.1. Совет создается из представителей администрации ОУ,
педагогического коллектива, родительской общественности и профсоюзной
организации.
2.2. Собрания Совета проводятся с периодичностью, 1 раз в полугодие.
2.3. Совет:

принимает решения на основе методических рекомендаций и
классификационных списков ресурсов о разрешении/блокировании доступа к
определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет,
содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному
процессу, с учетом мнения членов Совета, а также иных заинтересованных
лиц, представивших свои предложения в Совет;

определяет характер и объем информации, публикуемой на
Интернет-ресурсах колледжа;

направляет директору колледжа рекомендации о назначении и
освобождении от исполнения своих функций сотрудников, ответственных за
непосредственный контроль безопасности работы в сети Интернет и ее

соответствия целям и задачам образовательного процесса.
2.4. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам
ресурсов сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно с
привлечением внешних экспертов:

специалистов в области информационных технологий и
обеспечения безопасного доступа.
2.5. При принятии решений Совет должен руководствоваться:

законодательством Российской Федерации;

рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов сети Интернет;

правилами использования сети Интернет в колледже;
инструкцией для сотрудников колледжа и членов Совета по вопросам
регламентации
доступа
к
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов к
соответствующим группам, доступ к которым регулируется техническим
средствами и программным обеспечением ограничения доступа к
информации, осуществляется на основании решений Совета лицом,
уполномоченным директором колледжа по представлению Совета.
2.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется
политика использования сети Интернет в колледже, доступ к которым
регулируется техническими средствами и программным обеспечением
технического ограничения доступа к информации, определяются в
установленном порядке.

Приложение 2
к приказу № 521
от 29 ноября 2017 г.

Правила использования
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ГБПОУ КРК «Интеграл»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования
сети Интернет в образовательном учреждении(далее - ОУ).
1.2. Использование сети Интернет в колледже направлено на решение
задач учебно-воспитательного процесса и задач финансово-хозяйственной
деятельности ОУ.
2.Организация использования сети Интернет в ОУ
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебнообразовательном процессе согласовываются на совете колледжа и вводятся
в действие приказом директора ОУ.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются на основе
примерного регламента самостоятельно.
2.3. При разработке правил использования сети Интернет
руководствуются:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 -ФЗ.
-Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 463-Ф3 (в редакции от
07.12.2013г.).
-Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» вступившего в силу с 01 ноября 2012
года и другими законодательными актами Российской Федерации по защите
коммерческой тайны;
-Федеральным законом № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ.
-Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ.
- Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015г. № 2471 – Р «Об
утверждении концепции информационной безопасности детей»

опытом целесообразной и эффективной организации учебного
процесса с использованием информационных технологий и возможностей
Интернета;

целями образовательного процесса;


рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов сети Интернет.
2.4. Для обеспечения доступа участников образовательных отношений
к сети Интернет в соответствии с установленными в ОУ правилами директор
назначает своим приказом ответственного за организацию работы с
Интернетом и ограничение доступа.
2.5. Совет колледжа:

принимает решение о разрешении/блокировании доступа к
определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет;

определяет характер и объем информации, публикуемой на
Интернет – ресурсах ОУ;

согласовывают с директором назначение и освобождение от
исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к
ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы в сети Интернет.
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана
контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет
педагог, ведущий учебное занятие.
При этом педагог:

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;

принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не
имеющим отношения к образовательному процессу:

не использует на занятиях не относящиеся к учебному процессу
ресурсы сети.
2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне
учебных
занятий,
контроль
использования
ресурсов
Интернета
осуществляют работники ОУ, в чьих кабинетах непосредственно происходит
санкционированный доступ к ресурсам сети Интернет.
Работник ОУ:

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;

принимает меры по пресечению по исключению доступа
обучающихся ОУ к ресурсам сети Интернет, несовместимую с задачами
обучения и воспитания;

сообщает ответственному за работу локальной сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам;

администрации ОУ о преднамеренных попытках, обучающихся
осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.8. При использовании сети Интернет в ОУ 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
колледже или предоставленного оператором услуг связи.
2.9. Пользователи сети Интернет в ОУ 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. Участникам использования сети Интернет в ОУ следует
осознавать, что ОУ не несет ответственности за случайный доступ к
подобной информации, размещенной не на Интернет – ресурсах ОУ.
2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими
средствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в
соответствии с принятыми в ОУ правилами обеспечивается работником,
назначенным приказом директора.
2.11. Принципы размещения информации на Интернет – ресурсах ОУ
призваны обеспечивать:

соблюдение
действующего
законодательства
Российской
Федерации, интересов и прав граждан;

защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и
сотрудников;

достоверность и корректность информации.
2.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя,
курс/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства,
телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на
Интернет – ресурсах, создаваемых ОУ, только с письменного согласия
родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные
данные преподавателей и сотрудников ОУ размещаются на его Интернет –
ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные
размещаются.
Самостоятельное размещение данных лицами с использованием
материально-технической базы ОУ не является нарушением правил
размещения конфиденциальной информации и ОУ не несет, в данном случае,
никакой ответственности.
2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на
сайте ОУ без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их
законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя
учащегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или
родителя.
2.14. При получении согласия на размещение персональных данных
представитель ОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их
опубликования. ОУ не несет ответственности за такие последствия, если
предварительно было получено письменное согласие лица (его законного
представителя) на опубликование персональных данных.

3. Использование сети Интернет в ОУ
3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в
целях образовательного процесса и задач финансово-хозяйственной
деятельности ОУ.
3.2. Обучающемуся запрещается:

осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;

обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не
допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство
Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия,
терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной,
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

осуществлять любые сделки через Интернет;

осуществлять загрузки файлов на компьютер колледжа без
специального разрешения;

распространять
оскорбительную,
не
соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы;

посещать и находиться во время занятий в социальных сетях, на
сайтах с онлайн-играми и другими подобными ресурсами;

загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для
нарушения работы в сети.
3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не
имеет отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан
незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие.
Преподаватель обязан:

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения
и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам.
Ответственный обязан:

принять информацию от преподавателя;
- внести запись в Журнал регистрации случаев обнаружения Интернетресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания
обучающихся;

направить информацию о некатегоризированном ресурсе
оператору технических средств и программного обеспечения технического
ограничения доступа к информации (в течение суток);

в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом
законодательства Российской Федерации сообщить о нем по специальной
«горячей линии» для принятия мер в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:

доменный адрес ресурса;


сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении
ресурсом
законодательства
Российской
Федерации
либо
его
несовместимости с задачами ОУ;

дату и время обнаружения;

информацию об установленных в ОУ технических средствах
технического ограничения доступа к информации.
4. Ответственность
4.1. Ответственность несет назначенный приказом директором
сотрудник, ответственный за организацию в ОУ работы сети Интернет и
ограничение доступа.
4.2. Сотрудники, использующие бесплатный доступ к сети Интернет,
предоставляемый ОУ, в личных (внеурочных, внеучебных) целях будут
наказаны временным закрытием доступа в сеть на компьютере сроком до 3
(трех) месяцев.

Приложение 3
к приказу № 521
от 29 ноября 2017 г.

Регламент работы педагогов и обучающихся
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ГБПОУ КРК «Интеграл»
1. Общие положения
1.1. Регламент работы педагогов и обучающихся в сети Интернет
(далее - Регламент) определяет условия и порядок использования сети
Интернет педагогами и обучающимися в ОУ.
1.2. Пользователями сети Интернет в ОУ являются педагоги и
обучающиеся.
1.3. Использование сети Интернет в ОУ возможно исключительно при
условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в
ОУ, с настоящим Регламентом работы педагогов и обучающихся в сети
Интернет.
1.4. Использование сети Интернет направлено на получение открытой
информации обучающимися в рамках образовательного процесса и
педагогами в рамках выполнения служебных обязанностей.
1.5. Организационно-правовым основанием разработки Регламента
работы педагогов и обучающихся в сети Интернет являются следующие
документы: 1.5.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ.
1.5.2. Федеральным законом «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 №463-Ф3 (в
редакции от 07.12.2013г.).
1.5.3. Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ.
1.5.4. Федеральный список экстремистских материалов.
1.5.5. Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006
№ 152-ФЗ.
1.6. Предоставление доступа в сеть Интернет осуществляется на
рабочих местах педагогов. Предоставление доступа в сеть Интернет
обучающимся обеспечивается в компьютерных классах в соответствии с
расписанием учебных занятий и во внеурочное время для подготовки к
занятиям.
1.7. При работе в сети Интернет в ОУ обучающиеся имеют право на
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации и которые имеют
прямое отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения
этого требования осуществляется с помощью специальных технических и
программных средств контентной фильтрации, установленных в ОУ, а также

средствами контентной фильтрации, установленными на оборудовании
провайдеров, и контролируется информационным центром.
1.8. Обучающиеся имеют право на доступ в Интернет только с
компьютеров компьютерных классов или со своих портативных устройств
посредством технологии wi-fi.
1.9. Доступ и контроль работы обучающихся в компьютерных классах
обеспечивает преподаватель, ведущий занятия.
1.10. Пользователи сети Интернет в ОУ 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 и педагогами ресурсов, содержание которых противоречит
действующему законодательству Российской Федерации. При обнаружении
указанной информации пользователю необходимо сообщить о данном факте
ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к
информационным ресурсам. При возникновении у педагогов и обучающихся
сомнений в правомерности доступа к какому-либо Интернет-ресурсу,
использования программного обеспечения, пользователям необходимо
обратиться к ответственному за работу локальной сети и ограничение
доступа к информационным ресурсам.
2. Организация доступа в сеть Интернет
2.1. Прежде чем, получить доступ в сеть Интернет пользователи
должны быть ознакомлены с настоящим Регламентом. Обучающиеся
знакомятся с Регламентом в момент подачи документов на поступление в
ОУ. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о поступлении. Педагоги
ОУ знакомятся с Регламентом при приеме на работу. Факт ознакомления
фиксируется в приложении к трудовому договору.
2.2. Подключение педагогов к сети Интернет осуществляется
техническими специалистами посредством настройки оборудования для
организации доступа в сеть Интернет.
2.3. Изменение (удаление, блокирование) прав доступа к сети Интернет
для пользователей может осуществляться в случае увольнения педагога, а
также в случае отчисления (перевода) обучающегося.
3. Права обучающихся и педагогов ОУ
3.1. Педагоги и обучающиеся в ОУ имеют право пользоваться
электронными ресурсами ОУ, а также ресурсами сети Интернет в рамках
выполнения служебных обязанностей или в соответствии с требованиями
образовательного процесса.
4. Обучающимся и педагогам запрещается
Обучающимся и педагогам запрещаются следующие действия:
4.1. Доступ к развлекательным (игровым, порно и т.д.) ресурсам.
4.2. Доступ к сайтам хакерской тематики.

4.3. Осуществление несанкционированных заказов товаров в Интернетмагазинах, Интернет-аукционах и т.д. (в том числе за счет педагога или
обучающегося).
4.4. Доступ к противозаконным ресурсам, связанным с терроризмом,
экстремизмом, наркотиками и т.д.
4.5. Загрузка, отправка, передача или любой другой способ
опубликования материалов, которые являются незаконными, вредоносными,
угрожающими,
оскорбляющими
нравственность,
экстремистскими,
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, социальному признакам.
4.6. Загрузка, отправка, передача или любой другой способ
опубликования материалов, которые пользователь не имеет права делать
доступными по закону или согласно внутренним положениям ОУ.
4.7. Загрузка, отправка, передача или любой другой способ
опубликования материалов, которые затрагивают какой-либо патент,
торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права
собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны.
4.8. Загрузка, отправка, передача или любой другой способ
опубликования «спама», схем «пирамид», «писем счастья» и т.п.
4.9. Сбор, хранение и отправка посредством использования сети
Интернет персональных данных других пользователей без их согласия.
4.10. Загрузка и распространение материалов, содержащих 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 сеть Интернет, а также размещение ссылок на
вышеуказанную информацию (за исключением случаев, предусмотренных
учебным процессом).
4.11. Загрузка и запуск файлов без предварительной проверки на
наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.
4.12. Внесение каких-либо изменений в программное обеспечение,
установленное на рабочем месте педагога или обучающегося. Изменение
конфигурации компьютеров, в том числе изменение системных настроек
компьютера и всех программ, установленных на нем (за исключением
случаев, предусмотренных учебным процессом).
4.13. Во время учебного процесса: включение, выключение и
перезагрузка компьютера без согласования с преподавателем.
4.14. Осуществление действий, направленных на «взлом»
программного и/или аппаратного обеспечения любых персональных
компьютеров,
находящихся
в
ОУ
(за
исключением
случаев,
предусмотренных учебным процессом).

4.15. Работа с объемными ресурсами (видео, аудио, фото) без
согласования с лицом, назначенным ответственным за организацию в ОУ
работы сети Интернет.
5. Ответственность
Педагоги и обучающиеся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации несут ответственность:
5.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой
информации с использованием компьютерной техники ОУ и сети Интернет.
5.2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа» в
сеть Интернет (порча имущества, вывод оборудования из рабочего
состояния). несет материальную ответственность.

Приложение 4
к приказу № 521
от 29 ноября 2017 г.

График доступности
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ГБПОУ КРК «Интеграл»
К работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами
использования сети Интернет в образовательном учреждении.
Выход в сеть Интернет осуществляется:

с понедельника по четверг для обучающихся – с 8-30 ч. до 17-00
ч., для педагогов – с 8-00 ч до 17-00 ч;

в пятницу для обучающихся – с 8-00 ч. до 17-00 ч., для педагогов
- с 8-00 ч. до 17-00 ч.
Последняя пятница каждого месяца – день профилактических работ.
Лица, не соблюдающие настоящий график работы, лишаются права
доступа в сеть Интернет на 7 дней.

Приложение 5
к приказу № 521
от 29 ноября 2017 г.

Классификатор информации, распространение которой
запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации
№
п/п

1

2

Наименование
тематической
категории
Пропаганда войны,
разжигание ненависти и
вражды, пропаганда
порнографии и
антиобщественного
поведения
Злоупотребление
свободой СМИ
/экстремизм

3

Злоупотребление
свободой СМИ /
наркотические средства

4

Злоупотребление
свободой СМИ /
информация с
ограниченным доступом
Злоупотребление
свободой СМИ / скрытое
воздействие
Экстремистские
материалы или
экстремистская
деятельность
(экстремизм)

5

6

Содержание
- информация, направленная на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды;
- информация, пропагандирующая порнографию, культ
насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.
информация, содержащая публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности,
оправдывающая терроризм, содержащая другие
экстремистские материалы
сведения о способах, методах разработки, изготовления
и использования, местах приобретения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
пропаганду каких-либо преимуществ использования
отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров
сведения о специальных средствах, технических
приемах и тактике проведения контртеррористической
операции
информация, содержащая скрытые вставки и иные
технические способы воздействия на подсознание людей
и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье
А) экстремистские материалы, т.е. предназначенные для
обнародования документы либо информация,
призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей
национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации,
обосновывающие или оправдывающие национальное и
(или) расовое превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной группы;
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает в
себя деятельность по распространению материалов
(произведений), содержащих хотя бы один из

№
п/п

Наименование
тематической
категории

Содержание
следующих признаков:
- насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- подрыв безопасности Российской Федерации;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формирований;
- осуществление террористической деятельности либо
публичное оправдание терроризма;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной
розни, а также социальной розни, связанной с насилием
или призывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
осуществление массовых беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма по мотивам
идеологической, политической, расовой, национальной
или религиозной ненависти либо вражды, а равно по
мотивам ненависти либо вражды в отношении какойлибо социальной группы;
- пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности;
- воспрепятствование законной деятельности органов
государственной власти, избирательных комиссий, а
также законной деятельности должностных лиц
указанных органов, комиссий, соединенное с насилием
или угрозой его применения;
- публичную клевету в отношении лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской
Федерации, при исполнении им своих должностных
обязанностей или в связи с их исполнением,
соединенную с обвинением указанного лица в
совершении деяний, указанных в настоящей статье, при
условии, что факт клеветы установлен в судебном
порядке;
- применение насилия в отношении представителя
государственной власти либо на угрозу применения
насилия в отношении представителя государственной
власти или его близких в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей;
- посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, совершенное в целях
прекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую
деятельность;
- нарушение прав и свобод человека и гражданина,
причинение вреда здоровью и имуществу граждан в

№
п/п

7

8

9
10

Наименование
тематической
категории

Содержание

связи с их убеждениями, расовой или национальной
принадлежностью, вероисповеданием, социальной
принадлежностью или социальным происхождением.
Вредоносные программы программы для ЭВМ, заведомо приводящие к
несанкционированному уничтожению, блокированию,
модификации либо копированию информации,
нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети
Преступления
- клевета (распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию);
- оскорбление (унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприлично форме);
- публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма;
- склонение к потреблению наркотических средств и
психотропных веществ;
- незаконное распространение или рекламирование
порнографических материалов;
- публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности;
- информация, направленная на пропаганду
национальной, классовой, социальной нетерпимости, а
также пропаганду социального, расового, национального
и религиозного неравенства;
- публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны.
Ненадлежащая реклама
информация, содержащая рекламу алкогольной
продукции и табачных изделий
Информация с
информация, составляющая государственную,
ограниченным доступом коммерческую, служебную или иную специально
охраняемую законом тайну

Приложение 6
к приказу № 521
от 29 ноября 2017 г.

Журнал
регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов,
не совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся
ГБПОУ КРК «Интеграл»

Начат____________________
Окончен____________________

Дата

Ф.И.О.
преподавателя

Номер компьютера

Адрес сайта

Принятые
меры

Подпись
преподавателя

Дата

Ф.И.О.
преподавателя

Номер компьютера

Адрес сайта

Принятые
меры

Подпись
преподавателя

Дата

Ф.И.О.
преподавателя

Номер компьютера

Адрес сайта

Принятые
меры

Подпись
преподавателя

Приложение 7
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Инструкция для лица,
ответственного по вопросам защиты обучающихся от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, распространяемой
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ГБПОУ КРК «Интеграл»
1.Ответственный за организацию работы с Интернетом и ограничение
доступа обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или)
развитию,
распространяемой
посредством
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
назначается
приказом
руководителя образовательного учреждения (далее - ОУ). В качестве
ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию,
распространяемой
посредством
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в ОУ может быть назначен
представитель
администрации
ОУ,
педагогического
коллектива,
родительской общественности и профсоюзной организации. При этом
назначенное лицо должно знать:
 дидактические возможности использования ресурсов сети
Интернет;
 правила безопасного использования сети Интернет.
2.
Должностные обязанности

организует работу по контентной фильтрации информации,
поступающей в ОУ посредством сети Интернет;

ведет журнал регистрации случаев обнаружения Интернетресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания
обучающихся;

участвует в составлении графика доступа к сети Интернет и
контролирует его соблюдение;

участвует в планировании использования ресурсов сети Интернет
в ОУ;

участвует в разработке регламента использования сети Интернет
в ОУ, включая регламент определения доступа к ресурсам сети Интернет;

организует совместно с программистом (при необходимости)
получение сотрудниками ОУ электронных адресов и паролей для работы в
сети Интернет и информационной среде ОУ;

организует контроль работы оборудования и программных
средств, обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение
доступа;


систематически
повышает
свою
профессиональную
квалификацию, общепедагогическую и предметную компетентность,
включая
ИКТ-компетентность,
компетентность
в
использовании
возможностей Интернета в образовательном процессе;

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты, правила использования сети Интернет.
3. Права

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые
обучающимися в учебном процессе на основе запросов преподавателей.
4. Ответственность

Несет ответственность за выполнение правил использования сети
Интернет и за применение мер защиты от информации, распространяемой
посредством Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
обучающихся
С должностными обязанностями ознакомлен(а):

