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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для урегулирования условий и 

порядка применения ресурсов сети Интернет обучающимися, 

преподавателями и сотрудниками ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» (далее техникум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (№ 124-Ф от 24 июля 1998г.), «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ от 

29 декабря 2010г.) Федеральным законом Российской Федерации от 

21июня 2011 г. N 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

1.3. Использование сети Интернет в техникуме подчиненно 

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 сети Интернета; 

- приобретения новых навыков и знаний; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

 

 

II. Организация и контроль использование сети Интернет в 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

2.1. Приказом директора ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» назначается ответственный за работу в сети Интернет и 

ограничение доступа. В качестве ответственного за организацию доступа 



к сети Интернет может быть назначен заместитель руководителя техникума 

по учебной работе, преподаватель информатики, другой сотрудник 

техникума. 

2.2.   В техникуме приказом директора утверждаются и вводятся в действие: 

 настоящее положение о контентной фильтрации сети интернет в ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» - об ответственных лицах за 

функционирования средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет 

в ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»; 

 инструкция по работе сотрудников и обучающихся в ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет; 

 классификатор информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу; 

 журнал регистрации инструктажа по контентной фильтрации; 

 журнал контроля контентной фильтрации. 

2.3. Приказом директора техникума создается комиссия по проверке 

работоспособности системы контентной фильтрации техникума (не менее 

4-х человек вместе с председателем). Комиссия должна проверять: 

 работоспособность системы контентной фильтрации (далее-СКФ) на 

всех компьютерах техникума путем ввода в поле поиска любой 

поисковой системы ключевых слов из списка информации, запрещенной 

для просмотра учащимися, с последующими попытками загрузки сайтов из 

найденных. Необходимо, в том числе, проверить загружается ли 

информация, причиняющая вред здоровью и развитию обучающихся, не 

имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях: «В 

контакте», «Одноклассники», twitter.com, facebook.com , Живой Журнала 

livejournal.com и т.д. 

 работоспособность СКФ фиксируется в журнале контроля контентной 

фильтрации. 

По итогам проверки составляется протокол, который подписывается 

http://twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.livejournal.ru/
http://www.livejournal.com/


всеми членами комиссии. 

2.4. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не 

имеющих СКФ, производятся одно из следующих действий: 

 немедленная установка и настройка СКФ, 

 немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети 

Интернет на выявленных компьютерах. 

2.5. Журнал регистрации инструктажа по контентной фильтрации и 

журнал контроля контентной фильтрации хранится у заместителя директора 

по УР. 

2.6. Использование сети Интернет в техникуме возможно исключительно 

при условии ознакомления и   согласия лица,  пользующегося сетью 

Интернет  с «Инструкцией    по    работе    сотрудников    и    обучающихся    

в    ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» в сети Интернет. 

2.7. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети 

Интернет в соответствии с настоящим Положением осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. 

Преподаватель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в 

случае нарушения обучающимся «Инструкции по работе сотрудников и 

обучающихся в ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» в сети 

Интернет и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в техникуме; 

-принимает предусмотренные настоящим Положением и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.8. Во время использования сети Интернет для свободной работы 

контроль за использованием сети Интернет осуществляет лицо, 

назначаемое директором техникума (далее - сотрудник техникума, 

отвечающий за использование преподавателями и обучающимися доступа 



к сети Интернет). Сотрудник техникума, отвечающий за использование 

преподавателями и обучающимися доступа к сети Интернет: 

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 

обучающихся, преподавателей и сотрудников ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» с учетом использования соответствующих 

технических мощностей техникума в образовательном процессе, а также 

длительность сеанса работы одного человека; 

- контролирует объем трафика ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум» в сети Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в 

случае нарушения обучающимся настоящего Положения и иных 

нормативных документов, регламентирующих использование сети 

Интернет ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум»; 

- не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных 

настоящими Положением случаях; 

- принимает предусмотренные настоящим Положением и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу (группе ресурсов), несовместимых с задачами 

образования. 

2.9. ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» обеспечивает 

наличие системы контентной фильтрации, блокирующей поступление 

информации, несовместимой с задачами образования и негативно 

влияющей на развитие обучающихся. При использовании сети Интернет в 

техникуме осуществляется доступ только на ресурсы, содержание которых 

не противоречит законодательству Российской Федерации и не является 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

обучающихся. Проверка такого соответствия осуществляется с помощью 

контентной фильтрации, установленного в техникуме и предоставленного 

оператором услуг связи. В случае некачественной работы данной 



системы, допускающей доступ обучающихся к негативной информации, 

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» вправе обратиться с 

соответствующими претензиями к исполнителю некачественных услуг, 

предоставленных оператором услуг связи, и/или произвести инсталляцию 

другого программного обеспечения, обеспечивающего полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет. 

2.10. Принципами  размещения  информации  на  Интернет-ресурсах  

ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» являются: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защита персональных данных обучающихся, преподавателей и 

сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

2.11. Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, группа, 

возраст, фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные 

сведения личного   характера)   могут   размещаться   на   Интернет-

ресурсах   ОГАПОУ «РПТ» (сайт техникума «http://goupu-19.narod.ru/») 

только с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей обучающихся. Персональные данные преподавателей и 

сотрудников техникума размещаются на Интернет-ресурсах ОГАПОУ 

«Ровеньский политехнический техникум» только с письменного согласия 

преподавателя или сотрудника, чьи персональные данные размещаются. 

2.12.   В  информационных  сообщениях  о  мероприятиях  на  сайте  

ОГАПОУ «Ровеньского политехнического техникума» без согласия лица или 

его законного представителя могут быть упомянуты только фамилия и имя 

обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника, 

родителя. 

 

III. Процедура использования сети Интернет 

3.1. Принципами  размещения  информации  на  Интернет-ресурсах  

http://goupu-19.narod.ru/


ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» являются: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защита персональных данных обучающихся, преподавателей и 

сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

3.2. Использование сети Интернет в ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» осуществляется исключительно в целях 

образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации 

и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной 

грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам не 

образовательной направленности. 

3.3. По разрешению сотрудника ОГАПОУ «Ровеньский политехнический 

техникум», отвечающего за использование преподавателями и 

обучающимися доступа к сети Интернет, обучающиеся (с согласия 

родителей, законных представителей), преподаватели и сотрудники вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет- 

ресурсах техникума; 

3.4. Обучающемуся запрещается: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для обучающихся и/или нарушающей 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 ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» без разрешения сотрудника техникума, 

отвечающего за использование преподавателями и обучающимися доступа 

к сети Интернет; 

-распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 



порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.5.  Сотрудник ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», 

отвечающий за использование преподавателями и обучающимися доступа 

к сети Интернет, проверяет, является ли данный обучающийся 

допущенным до самостоятельной работы в сети Интернет. 

3.6. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, 

ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного 

процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе 

сотруднику ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум», 

отвечающего за использование преподавателями и обучающимися доступа 

к сети Интернет, с указанием его URL и покинуть данный ресурс. 

 

Классификатор информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

категории 

 

Содержание 

1 Пропаганда войны, 

разжигание ненависти и 

вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения 

• информация, направленная на 

пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

• информация, пропагандирующая 

порнографию, культ насилия и жестокости, 

наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

2 Злоупотребление 

свободой СМИ 

/экстремизм 

информация, содержащая публичные 

призывы к осуществлению 

террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая 



другие экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

наркотические средства 

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 

4 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

информация с 

ограниченным 

доступом 

сведения о специальных средствах, 

технических приемах и тактике 

проведения контртеррористической 

операции 

5 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

скрытое воздействие 

информация, содержащая скрытые вставки 

и иные технические способы воздействия 

на подсознание людей и (или) 

оказывающих вредное влияние на их 

здоровье 

6 Экстремистские 

материалы или 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм) 

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 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; 

 

7 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. 

9 Ненадлежащая реклама информация, содержащая рекламу 

алкогольной продукции и табачных 

изделий 

10 Информация с 

ограниченным 

доступом 

информация, составляющая 

государственную, коммерческую, 

служебную или иную специально 

охраняемую законом тайну 



 


