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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Общие положения 

1.1. Организация использования сети Интернет регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями: 

1) Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

2) Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

3) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

1.2. Использование сети Интернет в образовательном учреждении (далее ОУ) направлено на 

решение целей и задач образовательного процесса. 

1.3. Настоящее положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 

ОУ. 

2. Организация использования сети Интернет    

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе 

рассматриваются на заседании педагогического совета, школьных методических и др. 

объединений педагогов. 

2.2. При разработке правил, а также в процессе использования сети Интернет в ОУ 

возможно привлечение внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

 педагоги других ОУ, имеющие опыт использования Интернета в образовательном 

процессе;ййц 

 специалисты в области информационных технологий; 

 представители органов управления образованием; 

 родители (законные представители) обучающихся. 

2.3. При разработке правил педагогический совет руководствуется: 

 законодательством РФ; 

 целями и задачами образовательного процесса; 

 опытом целесообразной и эффективной организации образовательного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

 интересами обучающихся; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Интернета. 



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

Интернету в ОУ, а также за выполнение установленных правил. В соответствии с ними 

директор назначает своим приказом ответственного за организацию работы с 

Интернетом и ограничение доступа.  

2.5. Педагогический совет ОУ: 

 принимает решение о разрешении, блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

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

 дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих обязанностей лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам 

Интернета и контроль безопасности работы в Сети. 

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

обучающимися сети интернет осуществляет педагог, ведущий занятие.  

При этом преподаватель: 

 наблюдает за использованием обучающимися компьютера и сети Интернет; 

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

образовательному процессу. 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к интернету вне учебных занятий контроль 

использования ресурсов осуществляют работники ОУ, определенные приказом 

директора.  

Работник  ОУ: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

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

образовательному процессу;  

 сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к таким ресурсам. 

2.8. При использовании Интернета в ОУ обучающимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству РФ и имеет прямое 

отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических  средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ, Администрации города  

или предоставленного оператором услуг связи.  

2.9. Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов 

вследствие частого обновления последних. В связи с этим существует вероятность 

обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 

процессу и содержание которых противоречит законодательству РФ. 

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (иди) их категорий в соответствующие 

группы, доступ к  которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации в соответствии с принятыми в ОУ правилами, 

обеспечивается работником ОУ,  назначенным его руководителем. 

2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан; 

 защиту персональных данных обучающихся, педагогов и сотрудников; 



 достоверность и корректность размещаемой на интернет-ресурсах, создаваемых 

ОУ, персональных данных обучающихся и работников следует строго 

руководствоваться действующим законодательством. 

3. Использование сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется в соответствии с целями 

образовательного процесса. 

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

ограничение доступа, педагоги, сотрудники и обучающиеся вправе: 

 размещать собственную информацию на интернет-ресурсах ОУ; 

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 

3.3. Обучающимся 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 ОУ 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 

педагогу, проводящему занятие. Педагог обязан зафиксировать доменный адрес 

ресурса, время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу 

локальной сети. 

Ответственный обязан: 

 принять информацию от педагога; 

 в течение суток направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации; 

 незамедлительно сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей 

линии» для принятия мер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Передаваемая информация должна содержать: 

 доменный адрес ресурса; 

 сообщение о тематике ресурса, предположени



 

 



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, достигших возраста шести лет;  

• Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;  

• Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати 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, достигших возраста шести 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, достигших возраста двенадцати 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, достигших возраста шестнадцати 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. Процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции и (или) текстового 

предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей 
 

         3.1. Обозначение категории информационной продукции знаком информационной продукции и 

(или) текстовым предупреждением об ограничении распространения информационной продукции 

среди детей осуществляется ее производителем и (или) распространителем следующим образом: 

     1) применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших возраста 

шести лет, — в виде цифры «0» и знака «плюс»; 

     2) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шести 

лет, — в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 

«для детей старше шести лет»;  

     3) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет, — в виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания «для детей старше 12 лет»;  

    4) применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет, — в виде цифры «16» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания «для детей старше 16 лет»; 

    5) применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, — в виде 

цифры «18» и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено 

для детей».  

     3.2. Производитель, распространитель информационной продукции размещают знак 

информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения 

среди детей перед началом демонстрации фильма при кино- и видеообслуживании в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем 

пять процентов площади экрана.  

     3.3. Размер знака информационной продукции должен составлять не менее чем пять процентов 

площади афиши или иного объявления о проведении соответствующего зрелищного мероприятия, 

объявления о кино- или видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа, 

предоставляющих право посещения такого мероприятия.  

    3.4. Знак информационной продукции размещается в публикуемых программах теле- и 

радиопередач, перечнях и каталогах информационной продукции, а равно и в такой 

информационной продукции, размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях. 

     3.5. Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции 

среди детей выполняется на русском языке, а в случаях, установленных Федеральным законом от 1 



июня 2005 года N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», на государственных 

языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, других языках народов 

Российской Федерации или иностранных языках.  

 

4. Условия присутствия детей на публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для детей, в 

случае их организации и (или) проведения  
 

     4.1. В случае необходимости присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, 

запрещенной для детей, не менее чем за неделю организаторами мероприятия должен быть 

предоставлен план проведения мероприятия с поминутным регламентом по каждому пункту плана 

мероприятия. 

     4.2. Лицо, ответственное за сопровождение детей на данное мероприятие, должно обеспечить 

организованный вывод детей за 10 минут до демонстрации информационной продукции, 

запрещенной для детей на расстоянии не менее чем сто метров от границ территорий места 

проведения зрелищного мероприятия. 

 

5. Дополнительные требования к обороту информационной продукции, запрещенной для 

детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельного, теле — и 

радиовещания, сети «интернет» и сетей подвижной радиотелефонной связи, в местах 

доступных для детей  
 

     5.1. Информационная продукция, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей, не 

подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4 часов до 23 часов по местному 

времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 

прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с применением 

декодирующих технических устройств.  

    5.2. Информационная продукция для детей в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 7 часов до 21 часа по местному 

времени, за исключением теле- и радиопрограмм, теле- и радиопередач, доступ к просмотру или 

прослушиванию которых осуществляется исключительно на платной основе с применением 

декодирующих технических устройств и с соблюдением требований частей 3 и 4 настоящей статьи.  

    5.3. Распространение посредством телевизионного вещания информационной продукции, 

содержащей информацию, запрещенную для детей, сопровождается демонстрацией знака 

информационной продукции в углу кадра, в начале трансляции телепрограммы, телепередачи, а 

также при каждом возобновлении их трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной 

информацией). 

    5.4. Распространение посредством радиовещания информационной продукции, содержащей 

информацию, запрещенную для детей, за исключением радиопередач, транслируемых в эфире без 

предварительной записи, сопровождается сообщением об ограничении распространения такой 

информационной продукции среди детей в начале трансляции радиопередач.  

    5.5. При размещении анонсов или сообщений о распространении посредством теле- и 

радиовещания информационной продукции, запрещенной для детей, не допускается использование 

фрагментов указанной информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей.  

    5.6. Доступ к информации, распространяемой посредством информационно- 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в местах, доступных для детей, 

предоставляется лицом, организующим доступ к сети «Интернет» в таких местах (за исключением 

операторов связи, оказывающих эти услуги связи на основании договоров об оказании услуг связи, 

заключенных в письменной форме), другим лицам при условии применения административных и 

организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

     5.7. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к распространению в 

предназначенных для детей образовательной организации, или на расстоянии менее чем сто метров 



от границ территорий указанных организаций.  

6. Меры защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

направленные на повышение осведомлѐнности лиц, находящихся в местах оборота продукции, 

запрещенной для детей 
     6.1. График работы точек доступа к сети Интернет и список ответственных лиц устанавливается 

приказом по школе.  

     6.2. Ознакомление работников школы, в трудовые обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, с положениями законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, и 

настоящим Положением.  

    6.3. Размещение на информационных стендах и на официальном сайте настоящего положения и 

локальных актов, регламентирующих работу в сети Интернет и доступ к информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей.  

    6.4. Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию в точках коллективного доступа к сети Интернет 

осуществляется работниками школы в соответствии с их должностными обязанностями.  

    6.5. Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных изданий, 

полиграфической продукции (в том числе тетрадей, дневников, обложек для книг, закладок для 

книг), аудиовизуальной продукции, иной информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе требованиям, предъявляемым к информационной продукции для детей 

соответствующей возрастной группы осуществляется работниками школы в соответствии с их 

должностными обязанностями и школы и родителями обучающихся в соответствии с их 

обязанностями, а также с учѐтом обозначения категории информационной продукции:  

      • применительно к категории информационной продукции для детей, не достигших возраста 

шести лет — в виде цифры «0»и знака «плюс»;  

      • применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шести 

лет — в виде цифры «6»и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 

«для детей старше шести лет»;  

     • применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

двенадцати лет — в виде цифры «12»и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания «для детей старше двенадцати лет»;  

     • применительно к категории информационной продукции для детей, достигших возраста 

шестнадцати лет — в виде цифры «16»и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания «для детей старше шестнадцати лет»; 

     • применительно к категории информационной продукции, запрещѐнной для детей, — в виде 

цифры «18»и знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено 

для детей». 

7. Процедуры, направленные на предотвращение, выявление и устранение нарушений 

законодательства российской федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию  

      7.1. Назначение работника, ответственного за применение административных и организационных 

мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих 

специфику оборота информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их 

применения.  

      7.2. Ознакомление работников школы и обучающихся с Регламентом работы учащихся, учителей 

и сотрудников школы в Интернет, Правилами использования сети Интернет, Правилами пользования 

кабинетом свободного доступа, настоящим положением.  

      7.3. Осуществление контроля за использованием ресурсов сети Интернет во время 

образовательного процесса.  

      7.4. Ведение журналов учета работы с ресурсами сети Интернет в точках доступа к сети Интернет 

для обучающихся.  

      7.5. Изучение с помощью специальных технических средств контентной фильтрации 

запрашиваемых адресов Интернет, выявление ресурсов, содержащих информацию, запрещенную 



законодательством РФ и несовместимую с задачами образования и воспитания. 

     7.6. Отправка сведений оператору организации, осуществляющей по договору контентную 

фильтрацию, сведений о выявленных ресурсах, содержащих информацию, запрещенную 

законодательством РФ, и информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания для 

ограничения доступа к этим ресурсам.  

     7.7. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения, обращений, 

жалоб или претензий о нарушениях законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.  

    7.8. Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, жалоб или 

претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди детей, 

причин и условий возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению. 

 8. Ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию  

     8.1. Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 


