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ПОЛОЖЕНИЕ
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вред их здоровью и развитию
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации комплекса мер,
направленных на обеспечение безопасности в сети Интернет обучающимися
ГБПОУ КК «НМК им. Д.Д.Шостаковича» в соответствии c Федеральным
законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», Концепцией информационной
безопасности детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.12.2015 г. № 2471-р, рекомендациями парламентских
слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в
информационном пространстве», приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014
№ 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»,
нормативными правовыми и информационно-методическими материалами.
1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся не достигших
возраста восемнадцати лет и не объявленных полностью дееспособными
(далее - обучающиеся).
1.3. Настоящее Положение применяется в целях недопущения случаев
получения обучающимися информации, распространение которой запрещено
Федеральным законом среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет и
не объявленных полностью дееспособными, и обязательно для всех
работников учреждения, включая административно-хозяйственный персонал.
1.4. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
обучающихся, относится информация запрещенная для распространения среди
обучающихся:
 побуждающая
обучающихся
к
совершению
действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению
вреда своему здоровью, суициду;
 способная вызвать у обучающихся желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную продукцию, 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;
 отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;

 оправдывающая противоправное поведение;
 информация содержащая нецензурную брань;
 информация порнографического характера.
2. Порядок реализации комплекса мер, направленных на обеспечение
безопасности обучающихся в сети Интернет
2.1.
Использование
сети
Интернет
в
ГБПОУ
КК
«НМК им. Д.Д.Шостаковича» осуществляется при условии ознакомления
и согласия с настоящим Положением.
2.2. Ознакомление родителей (законных представителей) с Положением
проводится на родительском собрании.
2.3. Приказом директора ГБПОУ КК «НМК им. Д.Д.Шостаковича»
назначаются ответственные (далее – преподаватели) за применение
административных и организационных мер защиты обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих
специфику оборота информационной продукции, запрещенной для
обучающихся, и за проверку порядка их применения.
2.4. Техническая и программно-аппаратная защита обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию
осуществляется на основании норм законодательства Российской Федерации
указанных в п.1.1 настоящего Положения.
2.5. В качестве технических и программно-аппаратных средств защиты
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, при предоставлении доступа к информации, распространяемой
посредством сети Интернет применяется средства ограничения доступа
к техническим средствам доступа к сети Интернет (программа «Интернетцензор»).
2.6. Во время занятий контроль за использованием обучающимися
ресурсов сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие,
который в случае нарушения настоящего Положения принимает меры для
пресечения дальнейших попыток доступа к запрещенной для обучающихся
информационной продукции, не соответствующей образовательным целями.
2.7. Во время использования ресурсов сети Интернет, для свободной
работы обучающимися, защита от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию осуществляется посредством технических
и программно-аппаратных средств защиты (программа «Интернет-цензор»).

3. Порядок использования обучающимися ресурсов сети Интернет
3.1. Использование обучающимися ресурсов сети Интернет осуществляется в
целях образовательного процесса.
3.2. Обучающиеся ГБПОУ КК «НМК им.Д.Д.Шостаковича» вправе
использовать ресурсы, размещенные в сети Интернет, в том числе интернетресурсы учреждения, в порядке и на условиях настоящего Положения.
3.3. Обучающимся запрещено находиться на интернет ресурсах содержание и
тематика которых недопустима для несовершеннолетних и /или нарушает
законодательство Российской Федерации, осуществлять любые сделки
посредством интернет ресурсов, загружать файлы на компьютер учреждения,
распространять оскорбительную, на соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, а также угрозы.
3.5. Если в процессе работы обучающимся будет обнаружен ресурс,
содержание которого не совместимо с целями образовательного процесса,
он обязан незамедлительно сообщить об этом преподавателю, указав интернет
адрес и покинуть данный ресурс.
3.6. Преподаватель, после сообщения обучающегося, принимает меры
по отключению выхода на данный ресурс с интернет ресурсов, если
обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской
Федерации, сообщает об этом в администрацию ГБПОУ КК «НМК им.
Д.Д.Шостаковича», которая обращается в органы государственной власти,
осуществляющие деятельность в сфере обеспечения информационной
безопасности детства.
3.7. Передаваемая информация должна содержать интернет адрес ресурса,
тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного
процесса, дату и время обнаружения, информацию об установленных
в учреждении технических и программно-аппаратных средств защиты.
4. Порядок использования интернет ресурсов преподавателями
учреждения
4.1. Принципами размещения сведений и информации на интернет ресурсе
учреждения (далее - сайте учреждения) являются: соблюдение
законодательства Российской Федерации, достоверность, корректность
информации.
4.2. Персональные данные обучающихся размещаются на сайте учреждения
только с письменного согласия родителей (законных представителей)

на обработку персональных данных обучающегося. Персональные данные
работников учреждения размещаются на сайте учреждения с письменного
согласия работника на обработку персональных данных.
4.3. В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте учреждения без
письменного согласия обучающегося и работника могут быть указаны
фамилия, имя, отчество.
4.4. Работники учреждения вправе размещать информацию в сети Интернет,
на сайте учреждения.
4.5. Работникам учреждения запрещено размещать в сети Интернет и на сайте
учреждения информацию противоречащую требованиям законодательства
Российской Федерации и локальным нормативным актам учреждения,
информацию, не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с
деятельностью учреждения, нарушающую нравственные и этические нормы,
требования профессиональной этики.
Ответственный за разработку положения
юрисконсульт
ГБПОУ КК «НМК им. Д.Д.Шостаковича» О.В. Горбунова

