М УН И ЦИ П АЛЬН О Е А ВТО НО М НО Е О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«ГИМ НАЗИЯ № 6» Г. ПЕРМ И
ПРИКАЗ
№ 01-02/508
28.12.2016

О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию

На основании Ф едерального Закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 "О защ ите детей от
информации, причиняю щ ей вред их здоровью и развитию ", в целях исключения доступа
обучаю щихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию , несовместимую с
задачами образования и воспитания обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Н азначить Т.А. Воронину, учителя информатики и ИКТ, и Пугину Т.Г.,
библиотекаря, ответственными лицами за доступ обучаю щ ихся к сети Интернет.
2. Назначить Ж игалова А.И.,
ответственным за программное обеспечение
контентной фильтрации.
3. Утвердить план работы по выполнению Ф едерального Закона от 29.12.2010 г. №
436-Ф3. (прилож ение 1).
4. Утвердить правила использования сети интернет (прилож ение 2).
5. Педагогам гимназии спланировать воспитательную работу с учетом 436 ФЗ от
29.12.2010 года.
6. Не допускать в гимназии
использование информации, направленной на
пропаганду насилия и жестокости, отрицания семейных ценностей и совершение
уголовно наказуемых деяний, содержащую ненависть на почве национальности и
вероисповедания.
7. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных
изданий, полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для
книг, закладок для книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной
продукции, используемой в образовательном процессе требованиям, предъявляемым к
информационной продукции для детей соответствующей возрастной группы
возложить на Короткову А.К)., зам. директора по УВР, Мотыреву М.Е., зам. директора
по НМР.
8. Контроль за исполнением возложить на Никитасенко С.Н., зам. директора по ВР.

Директор

Е.А. Васильева
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Правила использования сети Интернет
в М А О У «Гимназия № 6» г. Перми
1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми направлено на
решение задач учебно-воспитательного процесса.
1.2. Настоящ ие Правила регулируют условия
Интернет в М АОУ «Гимназия № 6» г. Перми.

и порядок

использования

сети

1.3. Настоящ ие Правила имеют статус локального нормативного акта МАОУ
«Гимназия № 6» г. Перми.
2. Организация использования сети Интернет в гимназии
2.1. П равила вводятся в действие приказом директора гимназии.
2.2. Директор гимназии отвечает за обеспечение эффективного и безопасного
доступа к сети И нтернет в лицее, а также за выполнение установленны х правил.
2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль
использования обучаю щ имися сети Интернет осущ ествляет учитель, ведущий занятие.
При этом учитель:
■наблю дает за использованием компью тера и сети И нтернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.4. Во время свободного доступа обучаю щихся к сети Интернет вне учебных
занятий, контроль использования ресурсов Интернета осущ ествляю т работники гимназии
Работник образовательного учреждения:
• наблю дает за использованием компью тера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не
имеющих отнош ения к образовательному процессу;
• сообщ ает классному руководителю о,/преднамеренных попытках обучающегося
осущ ествить обращ ение к ресурсам, не имеющим отнош ения к образовательному
процессу.
2.5’. При использовании сети Интернет в гимназии обучающимся предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание котдрых не противоречит законодательству
Российской Ф едерации и которые имеют прямое отнош ения к образовательному
процессу. П роверка выполнения такого требования осущ ествляется с помощью
специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации,
установленного в гимназии.
2.6.
Пользователи сети И нтернет в гимназии должны учитывать, что технические
средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов
сети И нтернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим сущ ествует

вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имею щ их отношения к
образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству
Российской Ф едерации. У частникам использования сети И нтернет в школе следует
осознавать, что лицей
не несет ответственности за случайный доступ к подобной
информации, размещ енной не на интернет-ресурсах гимназии.
2.7. О тнесение определенных ресурсов и (или) категорий
ресурсов в
соответствую щ ие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и
программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в лицее
правилами обеспечивается системным администратором лицея.
2.8. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах лицея призваны
обеспечивать:
• соблю дение действую щ его законодательства Российской Ф едерации, интересов и
прав граждан;
• защ иту персональны х данных обучающихся, учителей и сотрудников;
• достоверность и корректность информации.
2.9. П ерсональные данные обучающихся (включая фамилию и имя. класс/год
обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные
сведения личного характера) могут размещ аться на интернет-ресурсах, создаваемых
лицея, только с письменного согласия родителей или иных законных представителей
обучающихся. П ерсональные данные учителей и сотрудников лицея размещаются на ее
интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные
размещаются.
2.10. В информационны х сообщениях о мероприятиях, размещ енных на сайте
гимназии без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия,
имя и отчество учителя, сотрудника или родителя.
2.11. При получении согласия на размещение персональных данных представитель
лицея обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Лицей 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 гимназии
3.1. Использование сети Интернет в гимназии осущ ествляется, как правило, в целях
образовательного процесса.
3.2. По разреш ению заместителя, директора гимназии
технологиям работе учителя, сотрудники и обучающиеся вправе:

по

информационным

■размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах
гимназии;
■иметь учетные записи на интернет-ресурсах гимназии.
3.3. О бучаю щ емуся запрещается:
■обращ аться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несоверш еннолетних 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);
■осущ ествлять лю бые сделки через Интернет;

■осущ ествлять загрузки файлов на компью тер гимназии без специального
разрешения;
• распространять оскорбительную , не соответствую щ ую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.4.
При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения
к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщ ить об этом
учителю, проводящ ему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и
время его обнаруж ения и сообщ ить об этом системному администратору.
Системный администратор должен:
■принять информацию от учителя;
■направить информацию о некатегоризированном ресурсе разработчику;
■в случае явного наруш ения обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщ ить о нем по специальной «горячей линии» (http://skf.edu.ru) для
принятия мер в соответствии с законодательством Российской Ф едерации (в течение
суток).
П ередаваемая информация долж на содержать:
• доменный адрес ресурса;
• сообщ ение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом
законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами
образовательного процесса;
• дату и время обнаружения.
4. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей or информации сети
Интернет, причиняющей вред их здоровью и развитию
4.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию , влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

