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1. Общие положения 

1.1. Правила организации доступа к сети Интернет в МБОУ «Михайловский лицей» (далее 

образовательная организация) с системой классификации информации, запрещенной 

законодательством Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и воспитания  

разработаны в соответствии с: 

-Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Федерального закона от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федеральным законом от 02.12.2019 № 421-ФЗ «О внесении изменений в статью 

6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности"; 

- Федеральным законом от 19.1 2.2016 № 442-ФЗ п.п. «б» ч. 5 ст. 15.1; 

- Федеральным законом от 21.07.2014 № 222-ФЗ ст. 15.1 ч.5 п. «д»; 

- Федеральным законом от 01.05.2019 № 93-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

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

законодательные акты российской федерации». 

- Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе Контент-

фильтрации доступа к сети интернет, реализованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

- Методическими и справочными материалами для реализации комплексных мер по 

внедрению и использованию программно-технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (М.: ООО 

«МегаВерсия», 2006). 

1.2. Использование сети Интернет в образовательной организации направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса.  

1.3. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы образовательной организации обучающимися, преподавателями и 

сотрудниками (далее – пользователи). 

1.4. Использование сети Интернет в образовательной организации подчинено следующим 

принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства        

других граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализации личности, введения в информационное общество. 

 

2. Организация использования сети Интернет  

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе рассматриваются на Педагогическом совете образовательной организации. 

2.2. Директор образовательной организации отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет. Для обеспечения доступа участников 

образовательного процесса к сети Интернет директор назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа (далее – 

Администратор).  



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

регламента использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий 

урок или занятие.  

2.4. Доступ обучающихся к сети Интернет и использование ресурсов Интернета вне учебных 

занятий разрешается только в присутствии Администратора.  

2.5. При использовании сети Интернет в образовательной организации обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу.  

2.6. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах образовательной организации 

призваны обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

2.7. 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 образовательной 

организацией, только с письменного согласия родителей или иных законных представителей 

обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников образовательной 

организации размещаются на его Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, 

чьи персональные данные размещаются. 

2.8. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

образовательной организации без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их 

законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо 

фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 

2.9. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

образовательной организации обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Образовательная организация не несет ответственности за такие 

последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование персональных данных.  

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

3.1. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж о порядке 

использования сети Интернет в образовательной организации.  

3.2. К работе в сети Интернет допускаются пользователи, прошедшие предварительную 

регистрацию у Администратора точки доступа к сети Интернет.   

3.3. Пользователям запрещается:  

3.3.1.    Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 

3.3.2.    Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательства Российской Федерации 

(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности). 

3.3.3.    Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 

либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 

ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.  

3.3.4.    Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки 

на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.  



3.3.5.    Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан.  

3.3.6.    Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения.  

3.3.7.    Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера).  

3.3.8.    Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

Администратором. 

3.3.9. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 

продукции, материалов и информации.  

3.3.10. Осуществлять любые сделки через Интернет.  

3.4. Пользователи несут ответственность:  

3.4.1.     За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.  

3.4.2.     За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния). За нанесенный материальный 

ущерб несовершеннолетним пользователем материальную ответственность несут его 

родители (законные представители). 

3.5. Пользователи имеют право:  

3.5.1. Бесплатно пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам.  

3.5.2.  Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного Регламентом. 

3.5.2.   Сохранять полученную информацию на съемных носителях. 

3.5.3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 

образовательной организации. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
к  Правилам 

организации доступа к сети 

Интернет в МБОУ  

«Михайловский  лицей» 

 

Система классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не совместимой с задачами образования и воспитания 

МБОУ «Михайловский лицей» 

Система классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей и не 

имеющей отношения к  образовательному  процессу,  представляет  собой  три  класса 

категорий информации. 

К 1 классу относится информация, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, независимо от возрастного ценза 

пользователей информации. 

Перечень  такой  информации  установлен  Федеральным  законом  от  25.07.2002  N 

114-ФЗ  "О  противодействии  экстремистской  деятельности"  и Федеральным  законом  от 

27.07.2006  N  149-ФЗ  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации". Федеральным законом от 01.05.2019 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" и отдельные законодательные акты российской федерации». Редакция п.п. «б» ч. 

5 ст. 15.1 Федеральным законом от 19.1 2.2016 № 442-ФЗ. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 222-ФЗ в ст. 15.1 ч.5 введен п. «д», в соответствии с 

которым к информации запрещенной к распространению отнесены информации, 

нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 

Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" о запрете деятельности 

по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" 

и иных средств связи. 

В  соответствии  со  ст.  5,  8,  11  Федерального  закона  от  25.07.2002  N  114-ФЗ  "О 

противодействии  экстремистской  деятельности"  запрещены  к  распространению 

экстремистские  материалы  -  предназначенные  для  обнародования  документы  либо 

информация  на  иных  носителях,  призывающие  к  осуществлению  экстремистской 

деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 

такой  деятельности,  в  том  числе труды  руководителей  национал-социалистской  рабочей 

партии  Германии,  фашистской  партии  Италии,  публикации,  обосновывающие  или 

оправдывающие  национальное  и  (или)  расовое  превосходство  либо  оправдывающие 

практику  совершения  военных  или  иных  преступлений,  направленных  на  полное  или 

частичное уничтожение  какой-либо этнической, социальной,  расовой,  национальной или 

религиозной группы. 

 Федеральным законом от 29.07.2017 № 278-ФЗ введен п. «е» в ч. 5 ст. Федерального 

закона № 149-ФЗ, согласно которой к запрещенной к распространению отнесены 

информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом 

алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового 

спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой 

ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании 



производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. Указанные изменения в 

Правилах отсутствуют. 

В  соответствии  со  ст.  15  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  149-ФЗ  "Об 

информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации"  запрещено 

распространение  в  информационно-коммуникационных  сетях  (независимо  от  возраста 

пользователей информации): 

а)  материалов  с порнографическими  изображениями  несовершеннолетних  и  (или) 

объявлений  о  привлечении  несовершеннолетних  в  качестве  исполнителей  для участия  в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера; запрещенной к распространению 

среди детей добавлена информация, содержащая изображение или описание сексуального 

насилия. 

б)  запрещено распространение информации о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений. 

в) п. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
18.12.2018 N 472-ФЗ) к информации, запрещенной для распространения среди детей 

отнесена 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 совершение таких действий.  
г)  информации  о  несовершеннолетнем,  пострадавшем  в  результате противоправных  

действий  (бездействия),  распространение  которой  запрещено федеральными законами. 

Ко 2 классу относится информация, распространение которой запрещено для 

отдельных возрастных категорий детей в  соответствии  с  Федеральным законом  от 29 

декабря  2010  г.  № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию". 

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 5 Федерального закона № 436-Ф3 (в ред. Федерального 

закона от 18.12.2018 N 472-ФЗ)  к информации, запрещенной для распространения среди 

детей, отнесена 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; 

4)  отрицающая  семейные  ценности,  пропагандирующая  нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7)  содержащая  информацию  порнографического  характера  (понятие  информации 

порнографического характера дано в ст. 2 Федерального закона № 436-ФЭ); 

8)  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. 

На  основании  обобщения  1  и  2  класса  информации,  распространение  которых 

запрещено  в  образовательных  организациях для  детей,  подготовлена  классификация 

информации по тематическим категориям. 

№ 

п/п 

Тематическая 

категория 

Содержание информации 

1 Насилие и жестокость Информация,  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-Ф3;  

изображение или описание сексуального насилия;  

насилие и жестокость представляются естественной 

нормой отношений между людьми; 

насилие  и  жестокость  представляются  правомерным  

и эффективным  средством  решения  проблем  и 

оправдываются;  

дегуманизация жертв насилия; 

описание,  изображение  или  детальное  

натуралистическое описание  пыток,  истязаний,  

мучений,  глумление  над жертвой,  т.е.  причинение  

жертве  дополнительных страданий; 

демонстрация, описание способов нанесения увечий;  

демонстрация способов лишения жизни;  

демонстрация,  описание,  надругательства  над  

телами умерших и местами их захоронения; 

натуралистическое  изображение  или  описание  

трупов людей. 

2 Антиобщественные, 

противоправные  

действия или  

преступления 

Информация,  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;  

описание  или  демонстрация  приготовления  

наркотических веществ, взрывчатых или ядовитых 

веществ, оружия;  

действия,  поощряющие  или  призывающие  детей  на 

употребление  товаров  и  услуг,  опасных  для  жизни  

и здоровья  (наркотиков,  одурманивающих  и  

психотропных средств, алкоголя, никотина и т.п.); 

информация,  оправдывающая  противоправное  

поведение; 

призыв к уголовно наказуемым деяниям, совершение  

актов  вандализма  и  надругательства  над 

общенациональными культурно-историческими 

ценностями;  

суицидальное  поведение  и  членовредительство  как 

одобряемое 

3 Сексуальные 

отношения 

Информация  порнографического  характера 

информация,  представляемая  в  виде  

натуралистических изображений  или  описания  

половых  органов  человека  и (или)  полового  

сношения  либо  сопоставимого  с  половым 



сношением  действия  сексуального  характера,  в  том  

числе такого  действия,  совершаемого  в  отношении  

животного включая изображение или имитацию 

действий сексуального характера, натуралистическое 

описание таких действий;  

изображение половых органов, изображение или 

детальное описание участия в сексуальном поведении; 

секстинг  (самостоятельная  публикация  собственных 

изображений сексуализированного характера);  

изображение или имитация действий сексуального 

характера по  отношению  к  ребёнку,  в  том  числе  в  

«личном пространстве» ребёнка; 

изображение половых органов ребёнка в сексуальных 

целях;  

изображение  или  детализированное  

натуралистическое описание участия ребёнка в 

сексуальном поведении 

4 Совершение действий,  

представляющих угрозу 

жизни и (или) здоровью, 

в том числе, к 

причинению вреда 

своему здоровью,  

самоубийству 

Информация, побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих  угрозу  их  жизни  и  (или)  

здоровью,  в  том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству 

5 Язык Употребление ненормативной лексики, наличие 

бранных, вульгарных нецензурных слов, 

ненормативные  речевые  обороты и  выражения,  

сходные с нецензурными 

6 Объекты, вызывающие  

страх, ужас, панику 

Информация,  представляемая  в  виде  изображения  

или описания  в  унижающей  человеческое  

достоинство  форме ненасильственной  смерти,  

заболевания,  самоубийства, несчастного  случая,  

аварии  или  катастрофы  и  (или)  их последствий 

7 Семейные ценности Информация,  отрицающая  семейные  ценности  и 

формирующая  неуважение  к родителям  и  (или) 

другим членам семьи. 

Отрицание  или  принижение  ценности  социальных 

институтов семьи, устойчивого брака; 

дискредитация  семейных  ценностей  материнства  и 

отцовства; 

искажение  ориентации  и  успеха  установок  в  брачно 

 семейной  сфере  (пропаганда  внесемейных  

отношений, измены, девиантные формы 

взаимоотношений полов) 

8 Информация  о 

несовершеннолетнем, 

пострадавшем  в 

результате 

противоправных  

действий 

Информация  о  несовершеннолетнем,  пострадавшем  

в результате  противоправных  действий  

(бездействия), включая  фамилии,  имена,  отчества,  

фото/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 

9 Пропаганда войны,  

разжигание ненависти  и 

вражды,  

пропаганда порнографии  

Информация,  направленная  на  пропаганду  войны, 

разжигание  национальной,  расовой  или  религиозной 

ненависти  и  вражды;  информация,  

пропагандирующая порнографию,  культ  насилия  и  



и антиобщественного 

поведения 

жестокости,  наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение 

10 Экстремистские  

материалы  или  

экстремистская  

деятельность  

(экстремизм) 

а) Экстремистские материалы, то есть 

предназначенные для обнародования документы или 

информация, призывающие к осуществлению  

экстремистской  деятельности  либо обосновывающие  

или  оправдывающие  необходимость осуществления  

такой  деятельности,  в  том  числе  труды 

руководителей  национал-социалистской  рабочей  

партии Германии,  фашистской  партии  Италии;  

публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое  превосходство  либо  

оправдывающие  практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на  полное  или  

частичное  уничтожение  какой-либо этнической,  

социальной,  расовой,  национальной  или  

религиозной группы; 

- использование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных 

с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, за исключением случаев 

использования нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, при которых 

формируется негативное отношение к идеологии 

нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки 

пропаганды или оправдания нацистской и 

экстремистской идеологии. 

б) экстремистская  деятельность  (экстремизм)  

включает деятельность  по  распространению  

материалов (произведений),  содержащих  хотя  бы  

один  из  следующих признаков: 

— насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; 

— подрыв безопасности Российской Федерации, захват 

или присвоение властных полномочий, создание 

незаконных вооруженных формирований; 

— осуществление террористической деятельности 

либо публичное оправдание терроризма; 

— возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

— унижение национального достоинства; 

— осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

— пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, 



религиозной или языковой принадлежности; 

- изображения, высказывания, песни, оскорбляющие 

чувства верующих; 

- воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных 

организаций, соединенное с насилием либо угрозой 

его применения; 
— публичная клевета в отношении лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, 

сопровождаемая обвинением указанного лица в 

совершении деяний, указанных в настоящей статье, 

при  условии,  что факт клеветы установлен в судебном 

порядке; 

— применение  насилия  в  отношении  представителя 

государственной  власти  либо  угроза  применения  

насилия  в отношении  представителя  государственной  

власти  или  его близких  в  связи  с  исполнением  им  

своих  должностных обязанностей; 

— посягательство  на  жизнь  государственного  или 

общественного  деятеля,  совершенное  в  целях  

прекращения его  государственной  или  иной  

политической  деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

— нарушение  прав  и  свобод  человека  и  

гражданина, причинение  вреда здоровью и  имуществу 

граждан в связи с их  убеждениями,  расовой  или  

национальной принадлежностью,  вероисповеданием,  

социальной принадлежностью или социальным 

происхождением; 

 

11 Ненадлежащая   

 

Информация, содержащая рекламу алкогольной 

продукции и реклама табачных изделий 

 

К  3  классу  относится  информация,  распространение  которой  не  запрещено  в 

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  среди  детей,  но 

доступ к которой может быть ограничен в МБОУ «Михайловский лицей» в связи с тем, что  

данная  информация  не  соответствует задачам  образования и  воспитания  и  не  имеет 

отношения к образовательному процессу. 

МБОУ «Михайловский лицей» свободен в  выборе  и  применении  классификаторов 

информации,  не  имеющей  отношения  к  образовательному  процессу,  а  также  несет 

ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции. 

Классификатор  информации,  отнесенной  к  3  классу,  утверждается  локальным актом  

(приказом) и может пополняться и расширяться с соблюдением Федерального закона от  

27.07.2006  N  149-ФЗ  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации". 

 

  

Приложение 2 
к  Правилам 

организации доступа к 



сети Интернет в МБОУ  

«Михайловский  лицей» 
  

 

Должностная инструкция 

ответственного за организацию работы в сети Интернет 

1. Общие положения 
1.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным 

интернет - ресурсам (далее - Администратор) назначается на должность и освобождается от 

должности директором образовательной организации. 

1.2. Администратор подчиняется непосредственно директору образовательной организации и 

заместителю директора по учебно – воспитательной работе. 

1.3. Администратор руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами РФ, 

государственными нормативными актами органов управления образования всех уровней, 

Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

Уставом и локальными правовыми актами образовательной организации, а также настоящей 

должностной инструкцией. 

2. Основные задачи и обязанности 
Администратор обеспечивает доступ сотрудников образовательной организации и 

обучающихся к сети Интернет, а именно: 

2.1. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к 

Интернету». В случае необходимости инициирует обращение к поставщику Интернет-услуг 

(оператору связи). Осуществляет контроль ремонтных работ. 

2.2. Находится в помещении «точки доступа к Интернету» на протяжении всего времени ее 

работы. 

2.3. Ведет учет пользователей «точки доступа к Интернету». В случае необходимости 

лимитирует время работы пользователя в Интернете. 

2.4. Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов работы 

в Сети. 

2.5. Принимает меры по защите детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, а так же от информации 

порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные 

сексуальные отношения, пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение. 

2.6. Несет обязанность по обеспечению полной фильтрации ресурсов сети Интернет. 

2.7. В случае обнаружения интернет - ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, ответственный вносит адрес этого ресурса в «чёрный список» 

контентной фильтрации. 

2.8.Участвует в организации повышения квалификации сотрудников образовательной 

организации по использованию Интернета в профессиональной деятельности. 

2.9. Организует антивирусную защиту в образовательной организации. Контролирует 

проверку пользователями внешних электронных носителей информации на отсутствие 

вирусов. 

2.10. Принимает участие в создании (и актуализации) официального сайта образовательной 

организации. 

3. Права 
Администратор имеет право: 

3.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с 

использованием Интернета в образовательном процессе и управлении образовательной 

организации. 

3.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в рамках своей 

компетенции. 

 

3.3. Ставить вопрос перед директором образовательной организации о нарушении 

пользователями «точки доступа к Интернету» правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности, поведения, регламента работы в Интернете. 

4. Ответственность 
Администратор несет полную ответственность за: 



4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на него 

настоящей должностной инструкцией. 

4.2. Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм 

охраны труда. 

4.3. Случайный доступ к запрещенной информации. 

4.4. Использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской 

деятельности. 

4.5. Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3  
к  Правилам 

организации доступа к 

сети Интернет в МБОУ  

«Михайловский  лицей» 

Регламент работы образовательной организации с электронной почтой 

1. Общие положения 



1.1. Электронная почта может использоваться только в целях организации образовательной 

деятельности в соответствии с Уставом. 

1.2. Пользователи электронной почты должны оказывать людям то же уважение, что и при 

устном общении. 

1.3. Перед отправлением сообщения необходимо проверять правописание и грамматику. 

1.4. Нельзя участвовать в рассылке посланий, пересылаемых по цепочке. 

1.5. Пользователи не должны по собственной инициативе пересылать по произвольным 

адресам незатребованную информацию (спам). 

1.6. Нельзя отправлять никаких сообщений противозаконного или неэтичного содержания. 

1.7. Необходимо помнить, что электронное послание является эквивалентом почтовой 

открытки и не должно использоваться для пересылки секретной и конфиденциальной 

информации. 

1.8. Пользователи не должны использовать массовую рассылку электронной почты, за 

исключением необходимых случаев. 

2. Порядок обработки, передачи и приема документов по электронной почте 
2.1. По электронной почте производится получение и отправка информации 

законодательного, нормативно-правового, учебного, учебно-методического характера в 

образовательные организации, Учредителю и органы управления образованием краевого и 

других субъектов Российской Федерации, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

2.2.  Для обработки, передачи и приема информации по электронной почте приказом 

директора назначается ответственное лицо (по возможности из числа специалистов 

делопроизводственной службы) - оператор электронной почты. 

2.3. Оператор электронной почты направляет адрес электронной почты образовательной 

организации Учредителю, а также ответственному за подключение и работу в Интернет 

образовательных организаций муниципального образования для формирования единой 

адресной книги. В дальнейшем Оператор электронной почты сообщает о любых изменениях 

адресов электронной почты (своих собственных и своих адресатов). 

2.4. Образовательная организация должна обеспечить бесперебойное функционирование 

электронной почты.  

5.Все передаваемые по электронной почте файлы должны пройти проверку антивирусными 

средствами. Ответственность за ненадлежащую подготовку информации к передаче по 

электронной почте несет оператор электронной почты. 

6.Передаваемые с помощью электронной почты официальные документы должны иметь 

исходящий регистрационный номер. 

7. Все передаваемые учебно-методические и справочно-информационные материалы должны 

передаваться с сопроводительным письмом. 

8. Передаваемая и принимаемая в адрес образовательного учреждения электронная 

корреспонденция регистрируется в  соответствии с правилами делопроизводства. 

9. Для отправки электронного сообщения пользователь оформляет документ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению официальных документов, в электронном 

виде и представляет по локальной сети или  на носителе информации оператору электронной 

почты. 

11. При получении электронного сообщения оператор: 

· регистрирует его в установленном порядке; 

· передает документ на рассмотрение руководителю образовательной организации или, если 

указано, непосредственно адресату; 

· в случае невозможности прочтения электронного сообщения уведомляет об этом 

отправителя. 

 

 

Приложение 4 

Инструкция  

по организации антивирусной защиты в образовательной организации 

 

 Общие положения 

1.  В образовательной организации руководитель назначает лицо ответственное за 

антивирусную защиту.  



2.  В образовательной организации может использоваться только лицензионное 

антивирусное программное обеспечение. 

3.  Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация, получаемая и 

передаваемая по телекоммуникационным каналам, а также информация на съемных 

носителях. Контроль исходящей информации необходимо проводить непосредственно перед 

архивированием и отправкой (записью на съемный носитель). 

4.  Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном порядке проходить 

антивирусный контроль. 

5.  Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно быть предварительно 

проверено на отсутствие вирусов. 

6. Факт выполнения антивирусной проверки после установки (изменения) программного 

обеспечения должен регистрироваться в специальном журнале за подписью лица, 

ответственного за антивирусную защиту. 

Требования к проведению мероприятий по антивирусной защите 
1.  Ежедневно в начале работы при загрузке компьютера в автоматическом режиме  должно 

выполняться обновление антивирусных баз и проводиться антивирусный контроль всех 

дисков и файлов персонального компьютера. 

2.  Периодические проверки электронных архивов должны проводиться  не реже одного раза 

в неделю. 

3.  Внеочередной антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального компьютера 

должен выполняться: 

· непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения компьютера 

(локальной вычислительной сети), должна быть выполнена антивирусная проверка: на 

серверах и персональных компьютерах образовательного учреждения. Факт выполнения 

антивирусной проверки после установки (изменения) программного обеспечения должен 

регистрироваться в специальном журнале за подписью лица, установившего (изменившего) 

программное обеспечение, и лица, его контролировавшего. 

· При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа 

программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание 

файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.). 

4.  В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных 

компьютерными вирусами файлов пользователи обязаны: 

· приостановить работу; 

· немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов 

ответственного за обеспечение информационной безопасности в образовательном 

учреждении; 

· совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ необходимости 

дальнейшего их использования; 

· провести лечение или уничтожение зараженных файлов; 

· в случае обнаружения нового вируса, не поддающегося лечению применяемыми 

антивирусными средствами, ответственный за антивирусную защиту обязан направить 

зараженный вирусом файл на гибком магнитном диске в  организацию, с которой заключен 

договор на антивирусную поддержку для дальнейшего исследования; 

Ответственность 
Ответственность за организацию антивирусной защиты возлагается на руководителя 

образовательного учреждения или лицо им назначенное. 

Ответственность за проведение мероприятий антивирусного контроля в подразделении и 

соблюдение требований настоящей Инструкции возлагается на ответственного за 

обеспечение антивирусной защиты. 

Периодический контроль состояния антивирусной защиты в образовательной организации 

осуществляется руководителем. 


