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1. Общие поJIожения
1.1. Настоящее По:lожеI{ие разработано на основании след}тощих документов:
. Федеральный закон от 24.0],1998 Jt 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребёнка в

Российской Федерации> 
l

. ст. 4 Закона РФ от 27,|2.1991 Nb 2|24-I кО средствах массовой информации)
запрещает использование СМИ для расrrространения материалов, содержащих
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности иJlи публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов,
про п агандирую щих порногр аф ию, культ нааилия и rKe стокб сти ;

. в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.0З.2006 N'Q 38-ФЗ <О рекламе>,

реклама не дол}кна побуждать к совершениIо противоправных действий, призывать к
насилию и жестокости; не допускается размещение рекламы в учебниках, школьных

дневниках, а такх(е в шкоJIьных тетрадях, и др.;. Фелеральный закон от 29.|2.20|0 J\Ъ 436-ФЗ (О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию).. Федеральный закон N9 l39-ФЗ от 28 июля 2012 года кО внесении изменений в

Федеральный закон <() защите детей от информации, причиняIощей вред их здоровью
и развитию) и отдеJIьные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
ограничения доступа к противоправной информаlдии в сети Интернет>.
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. Постановление Госуларственной Щумы Федерального собрания РФ от 24,11,2000 Ns

843-III гд (о государственной политике в области телевизионного вещания и

радиовещания> (с требованием о IIринятии мер по формированию условий развития

телевизионного вещания " рuд"оu"щания с учётом интересов детей и молодётси,

защите их от информации, окzlзывающей негативное воздействие на нравственное,

физическое, психическое здоровье детей и молодёжи);
. Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 Nb 01/10237-8-з2 <<о мерах, направленных на

нераспространение информации, наносящей Вред здоровью, нравственному и

духовному развитию детей и подростков),

1.2. Настоящее Полохсение регулирует порядок работы системы контентной фильтрачии

(далее Фильтр) ресурсов "Ъr" Интернец содержащих информацию,

несовместимую 
" 

auдu.ru*, обр*оuurrия и воспитания учащихся, права и обязанности

лица, ответственного за работу Интернета и ограничение доступа, права и

обязанности лиц, использующ"* рa"урa"rъar" Интернец посредством локальной сети

мБоу <школа_лицей> NsЗ г. симферополя (далее _ пользователи),

1.З. Работа Фильтра, взаимоотношения между ответственным за работу Интернета и

ограничение доступа и Пользователями регулируются настоящим Пололtением, Если

отдельные воlIросы, возникающие в процессе их взаимоотношений, не нашли своего

разрешения В тексте ланFIого Полоlttения, указанные вопросы регулируIотся

соответстВующими нормами действующего законодательства РФ,

1.4. Полоrкения данного Полохсения отменяются, изменяются, устанавливаются

директором школы. С момента утверждения новой редакции Пололсения предыдущая

редакция считается недействующей,

1.5. Фильтр настроен на отдельной компьютерной единице (сервер-шлrоз) с помощью

программНого обесПечения. Щля контроля посеЩаемых Пользовагелями иFIтернет-

ресурсоВ на оервере- шIлюзе используеТся программное, обеспе,lивающее KoHTeHTHyIo

tРильтраuио'-.r-rоrrrо 
осчтIIес,I'вл -а, с которой учреlкдение заключает

1.6. Контент фильтрация осуществляется организациеI

контракт на оказание услуг по администрированию системы фильтрачии доступа к

сайтам сети Интерr"i. И.полнитель по контракту обеспечивает работу Серверов

контент-фильтрации, а также усJIуг по администрированию систем фильтрашии

доступа к сайтам сети Интернет,

1.7. l]оступ к сети Интерtrет из локальной сети осуществляется с обязаr,ельной

поrr.rruой фильтрац"Ьй no определенным уровням фильтрации R соответс,гвии с

целями и задачами использования ПК Ilользователей,

2,ответственныйЗарабоryИнтернетаиограниЧениеДосТУПа.
2.1. Ответственным за работу Интернета И ограничение доступа является лицо,

УПоЛноМоченноерУкоВоДиТелеМшкоЛыосУЩесТВЛяТЬкоНТроЛЬЗаисПоЛЬЗоВаниеМ
сети Интернет.
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2.2. Лицо ответственное за работу Интернета и ограничение доступа осуществляет
настройкУ Фильтра IIа доступные в Интернете скФ, а также на СКФ, с которыми у
школы заключены логоворные отношения о предоставлении услуг контен,гной

фильтрации интернет-ресурсов (о предоставлении списков адресов блокируемых
сайтов' принадлежащих к определенной категории ресурсов сети Интернет не

совместимых с задачами образования и воспитания учащихся).

3. Пользователи
3.1.Пользователем 11ризнается любое лицо, использующее ресурсы сети Интернет,

посредством JIокальной сети ОУ.
з.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого открытия любого из

браузеров, установленных на конкретном компьютере. ГIользователь вправе

отказаться от осуществления своих прав, закрыв соответствующее программное
обеспечение, за исключением случаев предусматривающих использование сети

Интернет на уроке.
З.3. IlольЗователи могуТ осуществЛять доступ к ресурсам сети Интернет согласно режиму

работы МБОУ кШкола-лицей> Ns3 r Симферополя.
3.4. ПользОвагелИ должнЫ воздер)IйВаться от пюбых деЙствиЙ, способньж причинить

ВРед информачионным ресурсам школы, программному иJlи аппаратному

обеспечению серверов и комlrьютеризированньIх рабочих и учебньж меСТ.

З.5. Пользователи должны использовать сеть Интернет в МБоУ кШкола-лицей> Ns3 г.

Симферополя исключитеJIьно в целях образовательного процесса.
3.6. ГIри обнаруrкении ПользоватеJIем ресурса, содержимое которого несоRместимо с

целями образовательного процесса (например, При (хакерских взломах) ресурса и

т.п.), он обязан незаме/UIительно сообщить о таком ресурсе лицу ответствеltному за

работУ Интернета и ограниLIение лоступа в письменном или электронноI\4 виде с

указанием его ломенного алреса и покинуть данный ресурс.

4. Ответственностьсторон
4.1. Нарушение Пользователем ланного полох(ения или Правил использов?Itия сети

интернет может явиться поволом для временного либо полного отказа в доступе к

ресурсам сети Интернет.
4.2. Решение об отказе в доступе к сети Интернет оlrределенному ПользователIо либо об

ограничении доступа к сети Интернет такого Пользователя принимается директором.
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Приложение
Заявка на блокирование или разблокирование ресурсов сети Интернеъ

досIуп к которым осуществляется
в МБОУ <<IIIкола-.IIицей>> ЛЪ3 г. Симферополя .

я.
прошу принять реtцение о:

, блокировании (лобавлении в <Черный список>)
. разблокировании (добавлении в <Белый список>)

с_-tедующих ресурсов сети Интернет:
Дол,lенный адрес ресурса I_{ель использования Примечание

Подпись
ffага

Реrпение Комиссии по контентной фильтрации

Председагель:

члены комиссии:

Дата

I
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