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ПОЛОЖЕНИЕ
O СИСТЕМЕ КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ГИМНАЗИЯ ПЕРСПЕКТИВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы системы контентной фильтрации ресурсов
сети Интернет, содержащих информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания
учащихся, права и обязанности лица, ответственного за работу Интернета и ограничение доступа,
права и обязанности лиц, использующих ресурсы сети Интернет, посредством локальной сети в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия Перспектива»
городского округа Самара (далее - Гимназия)
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в
Российской Федерации»
 ст. 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»
 запрещает использование СМИ для распространения материалов, содержащих публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих
терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости;
 в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», реклама не
должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и
жестокости; не допускается размещение рекламы в учебниках, школьных дневниках, а также
в школьных тетрадях, и др.;
 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
 Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к
противоправной информации в сети Интернет».
 Постановление Государственной Думы Федерального собрания РФ от 24.11.2000 № 843-III
ГД «О государственной политике в области телевизионного вещания и радиовещания» (с
требованием о принятии мер по формированию условий развития телевизионного вещания
и радиовещания с учётом интересов детей и молодёжи, защите их от информации,
оказывающей негативное воздействие на нравственное, физическое, психическое здоровье
детей и молодёжи);

 Письмо Роспотребнадзора от 17.09.2008 № 01/10237-8-32 «О мерах, направленных на
нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному
развитию детей и подростков».
1.2 Термины и определения
Система контентной фильтрации (Фильтр) - программное обеспечение для фильтрации сайтов
по их содержимому, не позволяющее получить доступ к определённым сайтам или услугам сети
Интернет. Система позволяет блокировать веб-сайты с содержимым, не предназначенным для
просмотра.
Пользователь - лицо, использующее ресурсы сети Интернет, посредством локальной сети в
Гимназии
Администратор - ответственный за работу Интернета и ограничение доступа
1.3. Работа Фильтра, взаимоотношения между Администратором и Пользователями регулируются
настоящим Положением. Если отдельные вопросы, возникающие в процессе их взаимоотношений,
не нашли своего разрешения в тексте данного Положения, указанные вопросы регулируются
соответствующими нормами действующего законодательства РФ.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ГИМНАЗИИ
2.1. Фильтр устанавливается на каждом гимназическом компьютере, имеющем доступ к сети
Интернет, включая административные компьютеры.
Фильтр настроен на отдельной компьютерной единице (сервер-шлюз) с помощью программного
обеспечения, установленной в серверной комнате с ограниченным доступом. Для контроля
посещаемых Пользователями интернет-ресурсов, на сервере- шлюзе используется программное
обеспечивающее контентную фильтрацию.
2.2. Доступ к сети Интернет из локальной сети осуществляется с обязательной контентной
фильтрацией по определенным уровням фильтрации в соответствии с целями и задачами
использования ПК Пользователей.

Цель использования ПК

Уровень

Примечание

фильтрации
Работа
учащихся
образовательных целях

в

Работа
учителей
на
дистанционных
курсах
повышения квалификации, в
вебинарах, при подготовке к
урокам.

Максимальный

Фильтрация осуществляется
через СКФ, запрещены все
сайты, кроме подтвержденных
на
соответствие
образовательным
целям,
«белый список» разрешенных
сайтов

Средний

Фильтрация осуществляется
через СКФ, запрещены сайты
из
«черного
списка»
(запрещенные в судебном
порядке сайты – список на
сайте
Министерства
Юстиции), зловредные сайты
(фишинг, распространяющие
вирусы), фильтруется реклама

АРМы*
администрации
школы, АРМы бухгалте-рии,
АРМ секретаря

Низкий

Фильтрация осуществляется
через СКФ запрещены сайты
из
«черного
списка»
(запрещенные в судебном
порядке сайты – список на
сайте
Министерства
Юстиции)

* АРМ - автоматизированное рабочее место.
3. Права и обязанности Администратора.
3.1. Администратор - лицо, уполномоченное руководителем школы осуществлять контроль за
использованием сети Интернет в Гимназии.
3.2. Администратор:
3.2.1 устанавливает и настраивает СКФ на каждом компьютере Гимназии;
3.2.2. контролирует объем трафика Гимназии в сети Интернет;
3.2.3. наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет Пользователями;
3.2.4. запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения
пользователем настоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в образовательном учреждении;
3.2.5. принимает предусмотренные Правилами использования сети Интернет в ОУ и иными
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, несовместимых с задачами образования;
3.2.6. проверяет работоспособность СКФ, заносит в «Черный список» сайты, запрещенные в
судебном порядке, список которых публикуется на сайте Министерства Юстиции не реже одного
раза в неделю.
3.2.7. производит полную проверку ресурсов сети Интернет посещенных учащимися не реже одного
раза в неделю, а проверку прочих компьютеризированных рабочих мест работников гимназии - не
реже одного раза в месяц, при получении доказательств того, что некоторые из посещенных
ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания учащихся, предпринимает меры для
устранения возникших нарушений путем внесения этих ресурсов в «Черный список».
3.2.8. на основе поданной Пользователями информации о блокировании или разблокировании
определенных ресурсов сети Интернет проверяет эти ресурсы на соответствие задачам образования
и воспитания учащихся; в случае явного соответствия или несоответствия запрещает или разрешает
доступ к ресурсам в течение суток, в сомнительных случаях передает эту информацию на
рассмотрение Администрации ОУ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно режима работы
Гимназии и режимов работы учебных компьютеризированных кабинетов. Пользователи должны
воздерживаться от любых действий, способных причинить вред информационным ресурсам ОУ,
программному или аппаратному обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и
учебных мест.
4.2. Пользователи должны использовать сеть Интернет в Гимназии исключительно в целях
образовательного процесса.
4.3. Пользователи сети Интернет в Гимназии должны осознавать, что технические средства и
программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в
связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет, и в связи с этим осознают возможную
опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит законодательству
Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного процесса.

Участники процесса использования сети Интернет в ОУ осознают, что Гимназия не несет
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернетресурсах ОУ.
4.4. При случайном обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого несовместимо с
целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе
Администратору в письменном или электронном виде с указанием его доменного адреса и покинуть
данный ресурс.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети Интернет может
явиться поводом для временного либо полного отказа в доступе к ресурсам сети Интернет.
5.2. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю либо об
ограничении доступа к сети Интернет такого Пользователя принимается директором.

