
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 
 УТВЕРЖДЕНО. 

приказом от 18.11.2020 г. № 09/01-ОД-379 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК   

ограничения доступа несовершеннолетних обучающихся  

к видам информации, распространяемой посредством  

сети «Интернет» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сургут, 2020 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработано с целью установления порядка ограничения 

доступа несовершеннолетних обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет" и регулирует условия и порядок использования сети 

интернет в БУ «Сургутский музыкальный колледж» (далее-Колледж)   

Порядок разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня 2014 г. N 

161 "Об утверждении требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2014 г. N ДЛ-115/03 

"О направлении методических материалов для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет" 

  Письма Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2018 г. N 08-1184 "О 

направлении информации" 

 Письма Министерства просвещения РФ от 7 июня 2019 г. N 04-474 "О 

методических рекомендациях" 

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

информация:  

– запрещенная для распространения среди детей действующим 

законодательством; 

– распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено действующим законодательством. 

1.3. 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, либо 

жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение 

детей в совершении таких действий; 

– 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 Федеральным законом № 436-ФЗ; 

– содержащая изображение или описание сексуального насилия; 

– отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

– оправдывающая противоправное поведение; 

– содержащая нецензурную брань; 

– содержащая информацию порнографического характера; 

– о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий/бездействия, включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 



такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или 

место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

1.4. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

– представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия (за исключением сексуального 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. 

1.5. В Положении использованы следующие термины и определения: 

– доступ обучающихся к информации - возможность получения и 

использования обучающимися свободно распространяемой информации; 

– информационная безопасность обучающихся - состояние защищенности 

обучающихся, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному 

развитию; 

– информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию обучающихся 

- информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для 

обучающихся), распространение которой среди обучающихся запрещено или ограничено 

в соответствии с Федеральным законом № 436 

 

2. Организация использования сети интернет 

2.1. При использовании сети Интернет обучающимся Колледжа предоставлен доступ 

только к сайтам в сети интернет, включенным в Реестр безопасных образовательных 

сайтов. Использование сайтов в сети интернет, не включенных в Реестр безопасных 

образовательных сайтов, запрещается. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации, установленной в колледже. 

2.2. Контент-фильтрация в колледже осуществляется двумя средствами: 

- веб-контроль - блокирование сайтов по категориям  c помощью антивирусного ПО 

Kaspersky Endpoint Security; 

- управляемая система контент-фильтрации без потери качества интернет-

соединения и случайной блокировки необходимых для образования ресурсов с помощью 

облачного сервиса интернет-фильтрации SkyDNS. Интернет-фильтр SkyDNS надежно 

защищает от вредоносного интернет-контента и позволяет: 

 защитить учащихся и сотрудников образовательного учреждения от опасной и 

негативной информации в интернете; 

 выполнять требования N 114-ФЗ («О противодействии экстремизму»); 

 соответствовать закону N 436-ФЗ («О защите детей от информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию»); 

 контролировать трафик и ограничивать доступ к ресурсам, несовместимым с 

образовательными целями; 

 избежать попадания компьютеров и подключённых к сети устройств на 

вредоносные и фишинговые сайты. 



2.3. С целью обеспечения эффективного безопасного доступа участников 

образовательного процесса к сети Интернет, а также для выполнения требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, директор Колледжа назначает 

распорядительным актом ответственное должностное лицо за организацию работы в сети 

Интернет и ограничение доступа к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу. 

2.4. Ответственный за организацию работы в сети Интернет и ограничение доступа к 

ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу: 

 организует работу системы контентной фильтрации (СКФ) в организации; 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети интернет; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет- ресурсах 

организации; 

 осуществляет действия организационно-административного характера для 

обеспечения ограничения доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования; 

 проводит ежеквартальный мониторинг изменения федерального 

законодательства и нормативно-правовых актов федерального уровня, связанных с 

защитой детей от видов информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, и предоставление ответственным сотрудникам за организацию в 

образовательной организации СКФ соответствующих актуальных федеральных законов 

нормативно-правовых актов федерального уровня; 

 обеспечивает установку и работу на персональных устройствах, принадлежащих 

Колледжу, антивирусного программного обеспечения с целью исключения возможности 

доступа детей к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования; 

 обеспечивает отсутствие информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, на официальных сайтах образовательной 

организации и сайтах, задействованных в реализации образовательной деятельности 

образовательной организации, включая системы электронных дневников и 

дистанционного обучения 

2.5. В рамках внутреннего контроля директор Колледжа назначает 

распорядительным актом состав рабочей группы по выявлению в БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» доступа обучающихся к информации, причиняющей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей, посредством использования сети 

Интернет (далее-рабочая группа).  

2.6. Рабочая группа ежеквартально проводит проверку на предмет возможности 

доступа обучающихся к информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию детей, посредством использования сети Интернет; готовит по 

результатам проверки акт обследования по каждому мероприятию и формирует перечень 

рекомендаций, необходимых для последующей деятельности ответственных специалистов 

и служб Колледжа. 

2.7. Во время свободного доступа (вне учебных занятий, в том числе при 

выполнении самостоятельной работы) обучающихся к сети Интернет контроль 

использования ресурсов сети Интернет осуществляют следующие работники Колледжа:  

 в учебных кабинетах Колледжа – педагогические работники; 

 в читальном зале библиотеки Колледжа – педагогические работники и (или) 

работники библиотеки 



2.8. Педагогические работники не имеют права отключать СКФ. 

2.9. Во время занятий в рамках образовательного процесса контроль за 

использованием обучающимися сети интернет осуществляет педагогический работник, 

ведущий занятие.  

2.10. Педагогический работник: 

 исключает возможность бесконтрольного доступа обучающихся к персональным 

компьютерам, находящимся на рабочих местах в учебных аудиториях; 

 наблюдает за использованием ресурсов сети Интернет обучающимися во время 

учебных занятий; 

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

отношения к образовательному процессу; 

 не использует на учебных занятиях Интернет-ресурсы, не относящиеся к 

образовательному процессу. 

 в обязательном порядке проверяет накопители информации (CD-диски, флеш-

накопители и др.), используемые обучающимися при работе с компьютерной 

информацией с выходом в Интернет, на отсутствие вредоносных компьютерных 

программ. 

2.11. Несовершеннолетние обучающиеся имеют право на использование 

персональных устройств, имеющих возможность выхода в сеть "Интернет", только в 

случае получения согласия родителей (законных представителей) обучающихся о снятии 

ответственности с руководителя образовательной организации в случае предоставления 

своему ребенку данного устройства при посещении образовательной организации либо 

предоставления администрации образовательной организации права на время учебного 

процесса забрать устройство (-а) обучающего (приложение) 

2.12. Во время учебных занятий обучающиеся могут пользоваться только теми 

техническими средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, 

которые разрешил использовать педагогический работник в образовательных целях 

2.13. Обучающемуся запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской Федерации; 

 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 образовательной организации без 

специального разрешения; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

 посещать и находиться во время занятий в социальных сетях, на сайтах с онлайн-

играми и другими подобными ресурсами; 

 загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения работы в 

сети. 

2.14. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 

сообщить об этом педагогическому работнику (сотруднику), осуществляющему контроль 

за использованием ресурсов сети Интернет. 

2.15. Педагогический работник (сотрудник) образовательной организации обязан 

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 

должностному лицу, ответственному за работу в сети и ограничение доступа к 



информационным ресурсам. 

2.16. Должностное лицо, ответственное за работу в сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам, обязан: 

  принять информацию от педагогического работника (сотрудника); 

  ограничить доступ к данному ресурсу с персональных компьютеров 

образовательной организации; 

  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 образовательной организации технических 

средствах технического ограничения доступа к информации. 

 

3. Ответственность 

3.1. Ответственность за систематический контроль рабочих мест, обеспеченных 

персональными компьютерами с возможностью выхода в Интернет, несет должностное 

лицо, ответственное за организацию работы в сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным ресурсам. 

3.2. Педагогические работники (сотрудники), допустившие возможность 

бесконтрольного доступа обучающихся к персональным компьютерам с возможностью 

выхода в Интернет, находящимся в аудиториях и других помещениях образовательной 

организации, допустившие обращение обучающихся к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Согласие о снятии с руководителя образовательной организации ответственности 

в случае предоставления родителями (законными представителями) своему ребенку  

при посещении образовательной организации персонального устройства связи,  

имеющего возможность выхода в сеть «Интернет» 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося) 

настоящим подтверждаю, что несу полную ответственность за принятое мною решение 

разрешить своему ребенку пользоваться персональным устройством связи, имеющим 

возможность выхода в сеть «Интернет» и даю согласие на снятие ответственности с 

руководителя БУ «Сургутский музыкальный колледж», реализующего мероприятия, 

направленные на защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в случае моего предоставления такого устройства 

ребенку при посещении БУ «Сургутский музыкальный колледж», находящегося по 

адресам: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 28, Тюменская 

область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Губкина, д. 7. 

 

«____» ________________ 20___г. 

 

________________/____________________________ 

       (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
 
 

 


