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Положение 

о контентной фильтрации доступа к сети интернет 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования ”Центр эстетического воспитания и образования детей”. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка применения ре- 

сурсов сети Интернет учащимися и сотрудниками ОУ в соответствии с Федеральным зако- 

ном Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информа- 

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию", Федеральным законом Российской Фе- 

дерации от 21июня 2011 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Контент - фильтр – устройство или программное обеспечение для фильтрации сайтов по их 

содержимому, не позволяющее получить доступ к определѐнным сайтам или услугам сети 

Интернет. 

Средствами контент-фильтрации (СКФ) доступа к сети Интернет являются аппаратно- 

программные или программные комплексы, обеспечивающие ограничение доступа к ин- 

тернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. 

Для подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет общеоб- 

разовательные учреждения используют СКФ, рекомендованные Министерством образова- 

ния и науки России, либо СКФ, приобретѐнные самостоятельно. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 2.1. Приказом руководителя ОУ назначается ответственные за установку и проверку рабо- 

тоспособности школьной системы контент-фильтрации. 

 2.2. Контроль за работоспособностью системы контент-фильтрации (далее СКФ) на всех 

компьютерах учреждения путѐм ввода в поле поиска любой поисковой системы клю- 

чевых слов из списка информации, запрещѐнной для просмотра учащимися, с после- 

дующими попытками загрузки сайтов из найденных осуществляет ответственный за 

информатизацию в школе совместно с заместителем директора по безопасности. Не- 

обходимо, в том числе, проверить загружается ли информация, причиняющая вред 

здоровью и развитию детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в 

социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники» и т.д. 

 2.3. Система контент-фильтрации устанавливается на компьютерах учебных кабинетов 

информационных технологий. Ответственность за безопасный доступ обучающихся к 

сети интернет несут начальник отдела сервисного обслуживания и педагоги дополни- 

тельного образования. 

 2.4. На основании договора с провайдером об оказании услуг связи МБУ ДО «ЦЭВиОД» 

получает услугу контент-фильтрации средствами оператора. Дополнительная про- 

грамма контент-фильтрации устанавливается по желанию администрации школы. 

 2.5. В целях исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся, 

СКФ должна закрывать для доступа обучающихся информацию, не совместимую с за- 

дачами образования в соответствии с классификатором. 
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