
                 МБОУ «Шалапская основная общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

30.08.2019г.        № 93 

 

 

Об обеспечении информационной безопасности обучающихся МБОУ «Шалапская 

ООШ» при использовании ресурсов сети Интернет 
 

В целях надлежащей организации работы ОУ по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию и во исполнение требований Федеральных законов от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 

2010г.№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

других нормативных актов  в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, осуществления ограничения доступа обучающихся к ресурсам и 

материалам сети Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить: 

-План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся в ОУ 

(Приложение 1.) 

2.Повторно ознакомиться с правилами , Инструкциями и Положениями по использованию 

сети Интернет, а именно это: 

 - Правила использования сети Интернет, утвержденные на педагогическом совете ОУ от 

28 августа 2018г.  (Приложение 2); 

  - Инструкцию  для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении контроля 

за  использованием обучающимися сети Интернет (Приложение 3) 

- Должностную инструкцию лица ответственного за работу Интернета и внедрение 

системы контентной фильтрации в образовательном учреждении (Приложение 4) 

-Положения: 

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

(Приложение5) 

            О процедуре присвоения и размещения знака информационной  продукции и текстового 

предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей в ОУ (Приложение6 ) 

           О школьной локальной сети (Приложение 7) 

Об официальном  сайте ОУ (коррекция документа) (Приложение 8) 

 

3. Назначить:  

- ответственных за работу Интернета и внедрение системы контентной фильтрации в 

школе: 

1) Шабунина И.Г., отв.за ИКТ 

 - ответственных за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа в учебное,  

вне учебное время: 

 1)Погорелову О.О.,и.о.зам.дир.по УВР 

2)Мосину А.М., учителя информатики 

3)Фролову И.А. -библиотекаря 

4.     Лицам, ответственных за работу в сети Интернета в школе завести  журнал 

регистрации входа в сеть Интернет.  

 5.       Ознакомить сотрудников школы с данным приказом и его приложениями. 

 6.       Контроль за  выполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор Л.В. Шабунина       

 

 

 



Приложение №1 

                                               ПЛАН 

 мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся в ОУ 

 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

1 Актуализация, 

коррекция локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность по 

обеспечению 

информационной 

безопасности детей 

До 10 сентября Директор, 

зам по УВР 

2 Обновление 

информации на сайте 

школы 

До 15сентября Отв.за ИКТ 

3 Участие в 

мероприятиях по 

защите детей от 

опасной информации 

В течение года Зам.дир.по УВР,ВР 

4 Мониторинг 

внедрения контент-

фильтрации 

В течение года Отв.за ИКТ 

5 Проверка 

функционирования и 

использования 

программного 

продукта, 

обеспечивающего 

контент-фильтрацию 

Ежеквартально Отв.за ИКТ,сист.адм. 

6 Мероприятия по 

антивирусной защите 

компьютерной 

техники 

В течение года Отв.за ИКТ,сист.адм. 

7 Организация 

проведения занятий с 

обучающимися по 

теме 

«Информационная 

безопасность» 

В течение года Зам.по ВР,педагоги 

8 Знакомство родителей 

с информацией по 

медиабезопасности 

В течение года Зам.по ВР,педагоги 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

                         ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

                                             В МБОУ «ШАЛАПСКАЯ ООШ» 

 

1. Общие положения  
1.1. Использование сети Интернет в школе направлено на решение задач учебно-

воспитательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в школе.  

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта школы.  

2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном 

учреждении  
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете школы. 

Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет. Правила 

вводится в действие приказом директора школы.   

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим 

советом школы на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением 

внешних экспертов, в качестве которых могут выступать:  

- учителя других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательном процессе;  

- специалисты в области информационных технологий;  

- представители органов управления образованием;  

- родители обучающихся.  

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется:  

- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета;  

- интересами обучающихся;  

- целями образовательного процесса;  

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети.  

2.4. Директор  ОУ  отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

сети Интернет в школе, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 

установленным в школе правилами директор   назначает своим приказом ответственного 

за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.  

2.5. Педагогический совет :  

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет;  

- определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах;  

- дает директору ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 

контроль безопасности работы в Сети;  

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие.  

При этом учитель:  

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу. 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 



занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники  ОУ, 

определенные приказом его руководителя.  

Работник образовательного учреждения:  

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

- принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющих отношения к образовательному процессу;  

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу.  

2.8. При использовании сети Интернет в школе обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в школе или предоставленного оператором услуг связи.  

2.9. Пользователи сети Интернет в школе 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 школе 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 техническим средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в 

школе правилами обеспечивается работником ОУ , назначенным его директором.  

2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечивать:  

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов 

и прав граждан;  

- защиту персональных данных обучающихся, учителей и сотрудников;  

- достоверность и корректность информации.  

2.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/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 учителей и сотрудников ОУ размещаются на его 

интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются.  

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 обучающегося либо фамилия, 

имя и отчество учителя, 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  

3.1. Использование сети Интернет в ОУ   осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса.  

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОУ  работы сети 

Интернет и ограничение доступа, учителя, сотрудники и обучающиеся вправе:  

- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах 

школы;  



- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах школы.  

3.3. Обучающемуся запрещается:  

- 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 школы без специального 

разрешения;  

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.  

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 

сообщить об этом учителю, проводящему занятие. Учитель 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 учителя; 

- 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 

образовательного процесса;  

- дату и время обнаружения;  

- информацию об установленных в ОУ технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

                                                 Инструкция 
для сотрудников МБОУ «Шалапская ООШ»  о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 

  
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников школы 

при обнаружении: 

1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к 

образовательному процессу; 



2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному 

процессу, вызванного техническими причинами. 

  

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

1) во время занятия — проводящий его учитель (или) работник школы, специально 

выделенный для помощи в проведении занятий; 

2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся — 

сотрудник школы, назначенный директором в установленном порядке. 

  

3. Учитель: 

— определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, 

а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

— наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

— запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке 

(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых 

к обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

— доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся 

правил работы в сети Интернет; 

— принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу. 

  

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит 

информацию, запрещенную для распространения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он 

сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 

  

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в школе, преподаватель 

также сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение 

доступа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РАБОТУ 

ИНТЕРНЕТА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В ОУ  

1. Общие положения 
Должен знать: 

- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

2. Должностные обязанности: 
- планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на 

основании заявок учителей и других работников образовательного учреждения; 

- разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на 

педагогическом совете образовательного учреждения регламент использования сети Интернет 

в образовательном учреждении. включая регламент определения доступа к ресурсам сети 



Интернет: 

- организует получение сотрудниками образовательного учреждения электронных 

адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде образовательного 

учреждения: 

- организует    контроль    над    использованием    сети    Интернет    в образовательном 

учреждении; 

- организует   контроль   над   работой   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 учебном процессе: 

- обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения: 

- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, правила использования сети Интернет. 

3. Права 
Ответственный вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые 

обучающимися в учебном процессе на основе запросов преподавателей 

4. Ответственность 
Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и ограничения 

доступа, установленного в образовательном учреждении. 
 

 

 

 
 

 

 
 



                                                                                   Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ 

ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Приказом 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 5 февраля 2010 г. № 58 

«Об утверждении положения о методах и способах защиты информации в 

информационных системах персональных данных», для обеспечения административных и 

организационных мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

1.2. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится 

информация: 

 запрещенная для распространения среди детей; 

 распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено. 

1.2.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

 побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

 способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического характера. 

1.2.2. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

 представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

2.1. Классификация информационной продукции осуществляется по следующим 

категориям: 



 информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет; 

 информационная продукция для детей в возрасте от шести до двенадцати лет; 

 информационная продукция для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати 

лет; 

 информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет; 

 информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей (п. 

1.2.1. настоящего Положения). 

2.1.1. К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, 

может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не 

причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная 

продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического 

насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и 

выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

2.1.2. К информационной продукции для детей в возрасте от шести до двенадцати лет, 

может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п.2.1.1. настоящего 

Положения, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и 

(или) сюжетом: 

 кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 

унижающей человеческого достоинства; 

 ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

 не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) 

преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) 

преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и 

выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

2.1.3. К информационной продукции для детей в возрасте от двенадцати до 

шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 

2.1.2.настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за 

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения 

жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства); 

 изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию 

бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без 

демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость 

антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и 

содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, 

изделий; 

 не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или 

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или 

описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

2.1.4. К информационной продукции для детей в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная п. 

2.1.3. настоящего Положения, а также информационная продукция, содержащая 



оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

 изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей 

страх, ужас или панику; 

 изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением 

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или 

нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) 

отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, 

применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства); 

 информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об 

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их 

потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное 

или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится 

указание на опасность их потребления;  

 отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной 

брани; 

 не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера 

изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ 

ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ 
 

3.1. 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 и воспитательном процессе требованиям, 

предъявляемым к информационной продукции для детей соответствующей возрастной 

группы осуществляется работниками детского дома . 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ОТ ИНФОРМАЦИИ, 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.  
 

                                                                                                    Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ О процедуре присвоения и размещения знака информационной  

продукции и текстового предупреждения об информационной продукции, 

запрещенной для детей в МБОУ «Шалапская ООШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок классификации документов,  

являющихся библиотечным фондом МБОУ «Шалапская ООШ» (далее - библиотека), а 

также порядок присвоения и размещения  

на них знака информационной продукции. 

1.2. Положение разработано с целью реализации Федерального закона от  



29.12.2010 N 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их  

здоровью и развитию» (далее - Закон No 436-03), на основании ФЗ от  

27.07.2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и  

о защите информации», ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 02.07.2013)"0  

противодействии экстремистской деятельности», ФЗ от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

(ред. от 02.12.2013)"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  

Федерации», приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от  

16.06.2014 г. No 161. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем положении:доступ детей к 

информации -возможность получения и использования  

детьми свободно распространяемой информации;знак информационной продукции -

графическое и (или) текстовое обозначение информационной продукции в соответствии с 

классификацией  

информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 Закона No 436-

Ф3;зрелищное мероприятие(далее - мероприятие) - демонстрация  

информационной продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где  

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу  

семьи, в том числе посредством проведения театрально-зрелищных,  

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

информационная продукция -предназначенная для оборота на  

территории Российской Федерации продукция средств массовой  

информации, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых  

видах носителей, программы для электронных вычислительных машин  

(программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация,  

распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством  

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",  

и сетей подвижной радиотелефонной связи; 

информационная продукция для детей 

- информационная продукция, соответствующая по тематике, содержанию и 

художественному оформлению физическому, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей;классификация информационной продукции 

- распределение информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, 

содержания и художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, 

установленном Законом No 436-Ф3;пользователь (читатель) библиотеки 

- физическое или юридическое  

лицо, пользующееся услугами библиотеки; 



библиотечный фонд 

- совокупность документов различного назначения  

и статуса, организационно и функционально связанных между собой,  

подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях  

библиотечного обслуживания пользователей библиотеки; 

маркировка 

- нанесение условных знаков, букв, цифр, графических  

знаков или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации  

(узнавания), указания его свойств и характеристик; 

научное издание 

- издание, содержащее результаты теоретических  

и/или экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к  

публикации памятники культуры и исторические документы. 

научно-техническая информация 

- документированная информация,  

возникающая в результате научного и технического развития, а также  

информация, в которой нуждаются руководители, научные, инженерные и  

технические работники в процессе своей деятельности,, включая  

специализированную экономическую и нормативно-правовую информацию. 

оборот информационной продукции 

— предоставление и (или)  

распространение информационной продукции, включая ее выдачу из фондов  

общедоступных библиотек, публичный показ, публичное исполнение (в том  

числе посредством зрелищных мероприятий), распространение посредством  

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 

статистическая информация 

- цифровая информация в виде  

числовых рядов различных показателей, прогнозных моделей и оценок. 

эксперт 

- лицо, отвечающее требованиям настоящего Федерального  

закона и привлекаемое для проведения экспертизы информационной  

продукции и дачи экспертного заключения или осуществления  

классификации информационной продукции и проведения ее экспертизы. 



1.4. Настоящее положение не распространяется на информационную  

продукцию: 

1) издания, содержащие научную, научно-техническую, статистическую  

информацию (п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона No 436-ФЗ); 

2) информационную продукцию, имеющую значительную  

историческую, художественную или иную культурную ценность для  

общества (п. 3 ч. 2 ст. 1 Закона No 436-Ф3). К ним относятся: 

- художественные произведения российских и зарубежных авторов,  

получившие общественное признание, подпадающие под признаки  

классической литературы; 

- произведения, входящие в курс образовательной школы; 

- нотные издания (за исключением нотных изданий, содержащих  

тексты на произведения эстрадной музыки второй половины XX века и  

до настоящего времени); 

- вокальная музыка (за исключением вокальных произведений,  

относящихся к музыкальным течениям второй половины ХХвека и до 

настоящего времени); 

- издания, содержащие фотографии или репродукции произведений  

изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры, декоративно 

прикладного творчества (в т.н. их элементы). 

3) учебники, учебные пособия, рекомендуемые или допускаемые к  

использованию в образовательном процессе (п. 1 ч. 4 ст. 11 Закона No 436-  

ФЗ); 

4) издания, содержащие информацию о состоянии окружающей среды  

(п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона No 436-Ф3); 

5) недопустимость ограничения доступа, к которой установлена  

Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации,  

информационных технологиях и о защите информации», а именно к:  

нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и  

обязанности человека и продукции, поступившей в библиотечный фонд  

после 1 сентября 2012 года и не имеющей соответствующей маркировки,  

осуществляется Комиссией по возрастной классификации информационной  

продукции библиотеки (далее - Комиссия). 



2. Порядок классификации документов из библиотечного фонда. 

2.1.1.Классификация и маркировка документов библиотечного фонда,  

находящихся на постоянном хранении, осуществляется библиотекарем в  

режиме текущей деятельности. 

2.1.2. В случае, если хранящиеся информационные материалы не имели  

маркировки на момент выдачи читателю, маркировка осуществляется в  

момент их выдачи читателю. 

2.1.3. В случае, если классификация информационного материала вызывает  

затруднение у библиотекаря и невозможно однозначно классифицировать  

издание, то данный документ передается на экспертизу Комиссии. Решение о  

присвоении знака информационной продукции оформляется протоколом,  

который хранится в установленном порядке, а потом сдается в архив. 

2.2. Классификации и маркировке не подлежат документы библиотечного  

фонда, указанные в п. 1.4 настоящего положения. 

2.3. Знак информационной продукции в обязательном порядке размещается  

на правой стороне обложки издания. Знак информационной продукции по  

размеру не должен быть меньше шрифтов, используемых на обложке. Знак  

информационной продукции об ограничении распространения данной  

информационной продукции среди детей указывается на полосе издания,  

содержащей выходные сведения. Электронные версии печатного издания,  

аудиокниги маркируются знаком информационной продукции, идентичным  

знаку, указанному печатной версии издания. 

2.4. Библиотекарь при осуществлении классификации информационной  

продукции оценивает: 

- ее тематику, жанр, содержание и художественное оформление; 

- особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми  

определенной возрастной категории; 

- вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда  

здоровью и (или) развитию детей. 

2.5. Классификация информационной продукции осуществляется в  

соответствии с требованиями Закона No 436-03 по следующим категориям  

информационной продукции с последующей маркировкой следующими  

знаками: 



- информационная продукция для детей, не достигших возраста шести  

лет - «0+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста шести лег 

- «6+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет - «12+»; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет - «16+»; 

информационная продукция, запрещенная для  

детей(информационная продукция, содержащая информацию,  

предусмотренную частью 2 статьи 5 Закона No 436-03) - «18+». 

2.6. При классификации информационной продукции библиотекарь исходит  

из требований, описанных в ст. 7, 8, 9, 10 Закона No 4Э6-ФЗ. 

I 

Критерии классификации информационной продукции:0+  

- Информационная продукция, содержащая информацию, не 

причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе  

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)  

сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание  

физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального  

насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к  

жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

6+ - Информационная продукция 0+, а также информационная продукция,  

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание  

заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их  

последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства; 

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая,  

аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их  

последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или)  

преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и  

(или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается  

их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к 



лицам, их совершающим. 

12+ 

- Информационная продукция 6+, а также информационная продукция,  

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за  

исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса  

лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается  

сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к  

жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях  

защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или  

государства); 

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению  

антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и  

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его  

основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или  

попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации)  

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,  

табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается  

допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное,  

осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность  

потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий; 

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или  

оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение  

или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за  

исключением изображения или описания действий сексуального характера. 

16+  

- Информационная продукция 12+, а также информационная продукция,  

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,  

заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые  

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением  

сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения  



жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к  

жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости,  

насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав  

граждан и охраняемых законом интересов общества или государства); 

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об  

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных  

последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии,  

что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению  

таких средств или веществ и содержится указание на опасность их  

потребления; 

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного  

характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и  

женщиной, за исключением изображения или описания действий  

сексуального характера. 

2.7. В соответствии с частью 2 статьи 5 закона No 436-03 информационная  

продукция, содержащая информацию, запрещенную для распространения  

среди детей, выраженная в печатной форме — размещается в отдельно  

выделенной для обслуживания взрослых читателей зоне, имеющей  

маркировку на стеллажах «18+», или находится на постоянном хранении в и  

выдается по требованию только пользователю библиотеки, достигшему 18  

лет, при предъявлении им читательского билета. 

Информационная продукция, выраженная в электронной форме,  

доступна только на автоматизированных рабочих местах, предназначенных  

для читателей, с установленной системой Интернет - фильтрации. 

При заключении договоров библиотеки с Интернет-провайдерами  

должен быть предусмотрен обязательный пункт об ответственности  

провайдеров за наличие фильтров для защиты пользователей библиотеки до  

18 лет от информации, наносящей вред их здоровью и развитию,  

в соответствии с Законом N 436-Ф3. 

2.8. К информации, запрещенной для распространения среди детей,  

относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их  



жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,  

самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,  

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,  

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,  

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,  

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)  

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по  

отношению к людям или животным, за исключением случаев,  

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям  

и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  о школьной локальной сети МБОУ «Шалапская ОШ» 

 

1. Общие положения 

 



1.1. Настоящее Положение о школьной локальной сети определяет основные 

принципы и правила функционирования локальной вычислительной сети муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Шалапская ООШ» (далее – 

образовательная организация), а также права, обязанности и ответственность системных 

администраторов и пользователей сети. 

1.2. Локальная вычислительная сеть (далее - ЛВС) образовательной организации 

представляет собой организационно-технологический комплекс, созданный для 

реализации взаимодействия вычислительных и информационных ресурсов школы с 

глобальными сетями телекоммуникаций.  

1.3. ЛВС образовательной организации обеспечивает возможность выхода 

пользователей во внешние сети и удаленный доступ для пользователей к общим 

информационным и вычислительным ресурсам  образовательной организации.  

1.4. ЛВС образовательной организации является технической и технологической 

основой эффективного функционирования информационных узлов (серверов) 

организациии, обеспечивающих информационную поддержку научной, методической и 

преподавательской деятельности сотрудников системы образования, включая систему 

документооборота, а также сферу административного управления.  

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до внесения 

изменений и принятия нового. 

 

2. Назначение локальной вычислительной сети (ЛВС) 

 

2.1. ЛВС образовательной организации является неотъемлемой частью системы 

управления и предназначена для решения задач управления на базе современных 

информационных технологий, обеспечивающих принятие решений на основе: 

 оперативного обмена данными между работниками образовательной 

организации; 

 использования общих информационных ресурсов сети; 

 доступа через единую локальную сеть к ресурсам Интернета; 

 применения электронной почты; 

 организации централизованного хранилища данных с различным уровнем 

доступа к информации. 

 

3. Функциональный состав ЛВС 

 

3.1. Локальную сеть образуют базовые компоненты оборудования, программного 

обеспечения и параметров сетевого и межсетевого взаимодействия:  

 серверы; 

 телекоммуникационная инфраструктура: кабели, соединительные устройства; 

 рабочие станции с необходимыми сетевыми адаптерами; 

 системы дублирования и хранения информации; 

 системы бесперебойного питания серверов. 

 программное обеспечение:  операционные системы,  протоколы сетевого и 



межсетевого взаимодействия, прикладное программное обеспечение 

коллективного доступа, прикладное программное обеспечение рабочих станций. 

3.2. Хранилища информационных ресурсов ЛВС образовательной организации 

могут быть размещены на серверах информационных узлов.  

 

4. Функционирование ЛВС 

 

4.1. Управление работой и обеспечение работоспособности сетевых, 

вычислительных, программных, информационных и технологических ресурсов локальной 

сети осуществляются системным администратором локальной сети.  

4.2. Управление работой сети включает в себя:  

- обеспечение информационной безопасности;  

- управление информационным обменом локальной сети с внешними сетями 

телекоммуникаций;  

- управление информационными потоками внутри локальной сети;  

- регистрацию информационных ресурсов и их разработчиков;  

- управление доступом к информационным ресурсам;  

- управление процессами размещения и модификации информационных ресурсов;  

- регистрацию (подключение и отключение) рабочих мест;  

- регистрацию пользователей  сети и администраторов, определение их 

полномочий и прав по доступу к сетевым, информационным и вычислительным ресурсам 

данной сети;  

- выбор используемых в локальной сети программных инструментальных средств;  

- разрешение конфликтных ситуаций «Пользователь –  сеть».  

4.3. Для пользователей локальной сети требования системного администратора 

сети являются обязательными.  

 

5. Информационная безопасность ЛВС образовательной организации 

 

5.1. Обеспечение информационной безопасности ЛВС образовательной 

организации необходимо в целях:   

- защиты вычислительных, сетевых, технологических, программных и 

информационных ресурсов  сети от попыток причинения вреда, ущерба (уничтожения, 

повреждения) или несанкционированного доступа;  

- сохранности информационных ресурсов  сети в случаях нарушений 

работоспособности  сети и элементов ее технического и технологического обеспечения;  



- выполнения требований законов РФ в сфере информационной безопасности, а 

также соответствия положениям, нормам и актам, предъявленным надзирательными 

органами.  

5.2. Информационная безопасность сети обеспечивается путем:  

 использования технических, технологических, программных и 

организационных средств защиты вычислительных программных и информационных 

ресурсов сети от попыток причинения вреда, ущерба или несанкционированного доступа,  

 использования обязательной регистрации и документирования 

информационных ресурсов сети, использования резервного копирования 

информационных ресурсов сети в целях обеспечения их сохранности;  

 осуществления системными администраторами мер по разграничению 

доступа к информационным ресурсам, путем определения конфигураций и настроек 

программного, технического и сетевого обеспечения; 

 осуществления системными администраторами мер по исключению доступа 

к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

учащихся. 

5.3. В целях обеспечения информационной безопасности системный 

администратор  сети обязан контролировать трафик, адресацию и источники сообщений, 

приходящих в сеть и исходящих из нее, выявлять и идентифицировать попытки 

несанкционированного доступа к ресурсам  сети.  

 

6. Функции системного администратора ЛВС  

 

6.1. Администратор ЛВС принимает меры к обеспечению работоспособности и 

информационной безопасности локальной сети. Администратор обязан поддерживать 

заданные настройки программного обеспечения и технического оборудования, выполнять 

рекомендации по установке программного обеспечения на серверах и компьютерах 

локальной сети.  

6.2. Системный администратор локальных сетей обеспечивает: 

 работоспособность технических, сетевых ресурсов и информационную 

безопасность сети; 

 выполняет регистрацию пользователей сети; фиксирует полномочия и права 

доступа к сетевым, информационным ресурсам  сети; 

 создание и поддержку единой технической, программно-методической и 

технологической инфраструктуры локальных сетей;  

 документирование и регистрацию информационных ресурсов сети и 

разработчиков информационных ресурсов, размещение информационных ресурсов и 

прекращение доступа к ним;  

 организационное и технологическое обеспечение выхода пользователей во 

внешние сети и доступа извне к информационным и вычислительным ресурсам локальных 

сетей через информационные узлы; 

 установка и сопровождение контент-фильтров для исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитанию 

учащихся; 

 создание и модификацию баз информационных ресурсов;  

 создание учетных записей пользователей; отключение и регистрацию 

рабочих мест пользователей; подключение, отключение и тестирование правильности 

настроек серверов и маршрутизаторов локальных сетей, входящих в состав сети;  



 предотвращение несанкционированного доступа извне к ресурсам сети; 

 проведение учебной и консультативной работы с пользователями локальных 

сетей. 

 эксплуатация программного обеспечения для регистрации, анализа, 

обработки и учета данных о пользователях.  

 

7. Права и обязанности пользователей ЛВС 

 

7.1. Пользователями сети являются сотрудники образовательной организации, 

прошедшие установленную процедуру регистрации в качестве пользователей. 

7.2. Обязанности пользователей сети: 

 не предпринимать попыток нанесения ущерба (действием или бездействием) 

техническим и информационным ресурсам сети, а также исключить возможность 

неосторожного причинения вреда;  

 использовать доступ к локальным и глобальным сетям только в 

профессиональных и служебных целях;  

 пользователь локальной сети может входить в сеть только под своим именем 

и паролем, которые определяются в ходе регистрации. Передача пользователем имени и 

пароля другому лицу запрещена; 

 не использовать информационные и технические ресурсы сети в 

коммерческих целях и для явной или скрытой рекламы услуг, продукции и товаров любых 

организаций и физических лиц;  

 не предпринимать попыток нанесения ущерба и попыток 

несанкционированного доступа к информационным и вычислительным ресурсам 

локальных и глобальных сетей, в том числе, не пытаться бесплатно или за чужой счет 

получить платную информацию;  

 перед использованием или открытием файлов, полученных из глобальных 

или локальных сетей или из других источников, проверять их на наличие вирусов;  

 не использовать доступ к сети для распространения и тиражирования 

информации, распространение которой преследуется по закону, заведомо ложной 

информации и информации, порочащей организации и физические лица, а также 

служебной информации без соответствующего разрешения руководства образовательной 

организации;  

 не распространять ни в какой форме (в том числе, в электронном или 

печатном виде) информацию, приравненную к служебной информации, полученную из 

информационных ресурсов образовательной организации; 

 установить антивирусную программу из предложенных администратором 

сети, своевременно устанавливать  обновления системы; 

 соблюдать настройки сети; 

 уважать права других пользователей на конфиденциальность и право на 

пользование общими ресурсами. 

7.3. Пользователи ЛВС имеют право на: 

 доступ к информационным ресурсам локальных и глобальных сетей;  

 размещение информации пользователя среди информационных ресурсов 

ЛВС; 

 пользователь сети имеет право обращаться к платной информации с 

разрешения руководителя образовательной организации. В этом случае пользователи 

оплачивают получаемые ими услуги самостоятельно. 

7.4.      Пользователям   сети запрещено:  

 использование программ, осуществляющих сканирование сети (различные 

снифферы, сканеры портов и тому подобные действия, без письменного предупреждения 

системного администратора с объяснением служебной необходимости подобных 

действий);  

 установка дополнительных сетевых протоколов, изменение конфигурации 



настроек сетевых протоколов без ведома системного администратора;  

 за исключением случаев, связанных со служебной необходимостью, 

просматривать видео через сеть;  

 за исключением случаев, связанных со служебной необходимостью, 

отправлять по электронной почте большие файлы (особенно музыку и видео);  

 открывать файлы и запускать программы на локальном компьютере из 

непроверенных источников или принесённых с собой на переносных носителях без 

предварительного сохранения на локальном жестком диске и последующей проверкой 

антивирусной программой;  

 хранение на публичных сетевых дисках файлов, не относящихся к 

выполнению служебных обязанностей сотрудника (игрушки, видео, виртуальные CD и 

т.п.);  

 просматривать сайты порнографической, развлекательной направленности, 

и сайты, содержание которых не относится впрямую к служебным обязанностям 

работника;  

 использование программ для зарабатывания денег в сети Интернет; 

 скачивание музыкальных и видео файлов, а так же файлов, не имеющих 

отношения к текущим служебным обязанностям работника;  

 открывать на локальном компьютере приложения к почте из непроверенных 

источников без предварительного сохранения на локальном жестком диске и 

последующей проверкой антивирусной программой.  

 

           8. Порядок регистрации и перерегистрации пользователей и развитие ЛВС ОУ 

 

8.1. Регистрация пользователей ЛВС производится бессрочно.  

8.2. В ходе регистрации определяются сетевое имя пользователя и его пароль.  

8.3. Регистрация пользователя сети аннулируется:  

 по представлению руководителя образовательной организации, в котором 

работает пользователь;  

 по представлению системного администратора сети в случае нарушения 

пользователем требований настоящего Положения;  

 в связи с прекращением трудовых отношений.  

8.4. В случае прекращения регистрации Пользователя в связи с прекращением 

трудовых отношений, руководитель образовательной организации, в которой работает 

пользователь, извещает об этом системного администратора не менее, чем за неделю до 

даты увольнения.  

8.5. Модернизация установленных в образовательной организации рабочих станций 

производится в плановом порядке при наличии поданной заявки и финансовых ресурсов. 

 

9. Ответственность, возникающая в связи с функционированием ЛВС  

 

9.1. Ответственность, возникающая в связи с функционированием  сети, 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением.  



9.2. Ответственность может разделяться между руководителем образовательной 

организации и его заместителями, где нарушена работоспособность сети или ее 

информационная безопасность, системным администратором сети в пределах своей 

компетенции в соответствии с данным Положением.  

9.3. Пользователь  сети, за которым закреплено определенное рабочее место, несет 

ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением требований.  

9.4. Пользователь  сети обязан при невозможности обеспечить выполнение 

требований данного Положения немедленное информирование об этом системного 

администратора  сети (по электронной почте, письменно, по телефону или лично).  

9.5. Администратор сети обо всех случаях нарушения настоящего Положения 

обязан в письменном виде информировать руководителя, в котором работает 

пользователь-нарушитель.  

9.6.  В случае возникновения ущерба или причинения вреда имуществу, правам, 

репутации в результате деятельности пользователя(ей) сети, возмещение ущерба является 

обязанностью пользователя(ей), чьи действия послужили причиной возникновения 

конкретного ущерба или вреда. Такое возмещение производится добровольно или по 

решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 

Приложение 8  

 

Положение об официальном сайте  

МБОУ «Шалапская ООШ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сайте образовательной организации (далее – Положение) определяет 

задачи, требования к официальному сайту образовательной организации (далее – 

Сайт), порядок  функционирования Сайта образовательной организации (далее – ОО). 

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 

уставом ОО, настоящим Положением, приказом руководителя ОУ. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик Сайта – юридическое  лицо, создавшее Сайт и поддерживающее его 

работоспособность и сопровождение. 

1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности ОУ. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

1.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами.  

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат ОУ, 

кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 
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1.9. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях органов самоуправления ОУ. 

1.10. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, план работы по 

разработке и функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и 

сроки предоставления отчета о функционировании Сайта   утверждаются 

руководителем ОУ. 

1.11. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на учителя, 

назначенного руководителем ОУ.  

1.12. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 

руководитель ОУ. 

 

2. Задачи Сайта 

2.1. Сайт является официальным представительством ОУ в сети Интернет 

  

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач:  

 Оперативного, объективного и доступного информирования общественности о 

деятельности ОУ; 

 формирование целостного позитивного имиджа  ОУ; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в организации; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров ОУ; 

 осуществление обмена педагогическим  опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

(воспитанников). 

 

3. Структура Сайта 
3.1.  Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений ОУ, ее преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2.  Образовательная организация размещает на официальном Сайте: 

а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 

образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 



организацией для обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах (наименование образовательных 

программ) с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджета; 

о языках, на которых осуществляется образование; 

о федеральных государственных образовательных стандартах; 

о руководителе образовательной организации, в том числе: 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность руководителя; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе,   

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета Алтайского края, Целинного района; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 
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г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          3.3. На Сайте не допускается размещение противоправной информации, и 

информации, не имеющей отношения к деятельности ОУ и образованию. А также при 

наличии расхождений между одними и теми же сведениями в разных разделах сайта и 

элементах его оформления. 

 3.4. К размещению на Сайте запрещены: 

• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

• Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений; 

• Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

• Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

• В текстовой информации Сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок. 

4. Организация разработки и функционирования Сайта 

 

4.1.Для обеспечения наполнения официального Сайта образовательного учреждения 

назначается Администратор Сайта. 

4.2. Администратор Сайта ОУ – сотрудник ОУ, уполномоченный приказом Директора на 

администрирование Сайта ОУ. 

4.3. Администратор сайта имеет следующие полномочия: 

 Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение сайта ОУ; 

 Модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта ОУ 

 Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта ОУ. 

4.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников ОУ, 

заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

4.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

Администратором  Сайта и (или) руководителем ОУ.  

4.6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.  

4.7. Администратор Сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации ОУ по информационному наполнению 

Сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 

администрации образовательного учреждения. 

 

5.  Технические условия 



5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере  

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 

средств. 

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта. 

5.4. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 

а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

 

6. Ответственность и контроль 

6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации 

несет руководитель ОУ.  

6.2 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 

возлагается на администратора Сайта, который назначается руководителем ОО и ему 

же подчиняется. 

6.3 Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем информацией 

осуществляет руководитель ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 


