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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете Государственного казенного оздоровительного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном
лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска
по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Общественного совета
Государственного
казенного
оздоровительного
образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №
31" города - курорта Кисловодска по вопросам регламентации доступа к
информации в Интернете (далее - Совет).
1.2. Целью создания Совета является принятие мер для исключения доступа
воспитанников к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию,
несовместимую с задачами образования и воспитания несовершеннолетних.
1.3. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
 Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением;
 Интересами воспитанников, целями учебно-воспитательного процесса;
 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации
ресурсов сети Интернет.
1.4. Совет взаимодействует с руководством образовательного учреждения.
1.5. Осуществление членами Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
1.6. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным
обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации,

осуществляется на основании решений Совета лицом, уполномоченным
руководителем образовательного учреждения по представлению Совета.
1.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика
использования сети Интернет в образовательном учреждении и доступ, к которым
регулируется техническими средствами и программным обеспечением
контекстного технического ограничения доступа к информации, определяются в
установленном порядке.
2. Задачи Совета





2.1. Совет:
осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет;
организует общественный контроль по вопросам регламентации доступа к
информации в сети Интернет и создание безопасных условий его
осуществления;
защищает законные права воспитанников и работников образовательного
учреждения;
организует изучение спроса обучающихся, работников образовательного
учреждения к информации сети Интернет.
3. Содержание работы и функции Совета








3.1. Совет:
принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами учебно-воспитательного процесса с
учетом социокультурных особенностей конкретного региона, с учетом
мнения членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших
свои предложения в Совет;
определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернетресурсах образовательного учреждения;
направляет руководителю образовательного учреждения рекомендации о
назначении и освобождении от исполнения своих функций лиц,
ответственных за непосредственный контроль безопасности работы
учащихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам учебновоспитательного процесса.
во время занятий контроль за использованием воспитанников сети Интернет
осуществляет библиотекарь. (далее - Уполномоченное лицо)

Уполномоченное лицо:
 определяет время и место для свободной работы воспитанников в сети
Интернет с учетом использования соответствующих технических
возможностей в учебно-воспитательном процессе, а также длительность
сеанса работы одного воспитанника;
 наблюдает за
использованием
компьютеров и сети Интернет
воспитанниками;






наблюдает за
использованием
компьютеров и сети Интернет
воспитанниками;
запрещает дальнейшую работу воспитанников в сети Интернет в случае
нарушения воспитанниками порядка использования сети Интернет и
предъявляемых к воспитанникам требований при работе в сети Интернет;
не допускает воспитанников к работе в сети интернет в случаях,
предусмотренных
правилами
использования
сети
Интернет
в
образовательном учреждении;
принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа
к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.

4. Организация работы Совета
4.1. Совет избирается сроком на один год.
4.2. Состав Совета: И.о. директора, заместитель директора по учебновоспитательной работе, библиотекарь, член ПК, 1 воспитанник.
4.3. Выборы в Совет проходят открытым голосованием на семейном
собрании.
4.4. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит
работой Совета.
4.5. Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью,
установленной Советом.
4.6. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов
сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно, либо с привлечением
внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:
 преподаватели из других образовательных учреждений;
 лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих
областях;
 представители органов управления образованием.
4.7. Отнесение определенных категорий и (или) ресурсов в
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими
средствами
и
программным
обеспечением
контентной
фильтрации,
осуществляется на основании решений Совета лицом, уполномоченным
руководителем образовательного учреждения по представлению Совета.
4.8. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика
использования сети Интернет в образовательном учреждении и доступ к которым
регулируется средствами контент-фильтрации, определяются в установленном
порядке.
5. Права и обязанности Совета
5.1. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех
участников учебно-воспитательного процесса.
5.2. Совет имеет право:
 потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося
регламентации доступа к информации в сети Интернет;







вносить предложения по совершенствованию работы ОУ в данном вопросе.
5.3. Совет несет ответственность за:
соблюдение в своей деятельности законодательства РФ;
компетентность принимаемых решений;
соблюдение данного положения;
реализацию задач.
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Инструкция пользователя по безопасности при работе
в сети Интернет
1. Общие положения
Данная инструкция определяет порядок пользования Интернетом в детском
доме
Точка доступа к информационным Интернет-ресурсам создана в рамках
реализации национального проекта «Образование».
Пользователями точки доступа являются сотрудники и воспитанники
детского дома
Пользователи «точки доступа» могут бесплатно пользоваться доступом к
глобальным Интернет-ресурсам, искать необходимую информацию, размещать
собственную. Также они могут получать консультации по вопросам, связанным с
использованием сети Интернет.
К работе в сети Интернет допускаются лица, обязавшиеся соблюдать
условия работы.
2. Права, обязанности и ответственность пользователей
2.1. Пользователи «точки доступа к Интернету» в детском доме имеют
право:
Работать в сети Интернет в соответствии с тематическим планированием и
во внеурочное время по согласованию с лицом, ответственным за организацию
работы сети и ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания
обучающихся.
Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM,
флеш-накопителе). Съемные диски должны предварительно проверяться на
наличие вирусов. При необходимости пользователь может напечатать
полученную информацию на принтере.
2.2. Пользователям «точки доступа к Интернету» в детском доме
запрещается:
Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ.
Находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является
недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство
Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма,

политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т. п. розни,
иные ресурсы, схожей направленности);
Передавать информацию, представляющую коммерческую или
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и
достоинство граждан.
Осуществлять любые сделки через Интернет;
Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение,
как полученное в Интернете, так и любое другое.
Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки,
картинку рабочего стола, стартовой страницы броузера).
Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
ответственным за «точку доступа к Интернету».
Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров,
находящихся как в «точке доступа к Интернету» ОУ, так и за его пределами.
Использовать возможности «точки доступа к Интернету» ОУ для пересылки
и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и
порнографической продукции, материалов и информации.
2.3. Пользователи «точки доступа к Интернету» в ОУ несут
ответственность:
За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
Пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в «точке
доступа к Интернету», а также выполнять указания ответственного за «точку
доступа к Интернету» по первому требованию.
Лица, не соблюдающие настоящую инструкцию, лишаются права работы в
«точке доступа к Интернету».
При нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет
материальную ответственность
2.4. Использование сети Интернет в ОУ возможно исключительно при
условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в ОУ, с
настоящими Правилами.
Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления и
согласия с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего
удостоверяется, помимо его подписи, также подписью его родителя или иного
законного представителя.
Я, ___________________________________________________________________
воспитанник Государственного казенного оздоровительного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города курорта Кисловодска ознакомлен с правилами использования сети Интернет и
даю согласие.
Личная подпись:
Подпись родителя (законного представителя):
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Инструкция
для сотрудников и членов общественного совета Государственного
казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта
Кисловодска
о порядке действий при осуществлении контроля за использованием сети
Интернет
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при
обнаружении сотрудниками Государственного казенного оздоровительного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении
"Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей № 31" города - курорта Кисловодска и членами общественного совета:
 возможности доступа воспитанников к потенциально опасному контенту;
 вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не
представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не
противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне
субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на уровне
образовательного учреждения.
2. Контроль за использованием воспитанниками сети Интернет
осуществляют:
 во время проведения занятий – воспитатель , проводящий занятие и (или)
специально уполномоченное директором ОУ на осуществление такого
контроля лицо;
 во время использования сети Интернет для свободной работы воспитанников
– лицо, назначенное приказом директора ОУ по рекомендации
общественного совета по вопросам регламентации доступа к информации в
сети Интернет.
3. Лицо, осуществляющее контроль за использованием воспитанниками
сети Интернет:
 определяет время и место работы несовершеннолетних в сети Интернет с
учетом использования соответствующих технических возможностей в

образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного
воспитанника;
 способствует осуществлению контроля за объемом трафика образовательного
учреждения в сети Интернет;
 наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет воспитанниками
 запрещает дальнейшую работу несовершеннолетнего в сети Интернет в
случае нарушения воспитанниками порядка использования сети Интернет и
предъявляемых к ним требований при работе в сети Интернет;
 не допускает воспитанника к работе в Интернете в предусмотренных
Правилами использования сети Интернет случаях;
 принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа
к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица,
осуществляющего контроль за использованием воспитанника сети Интернет,
возникают основания предполагать, что такая информация относится к числу
запрещенной для распространения в соответствии с законодательством
Российской Федерации или иному потенциально опасному для учащихся
контенту, ответственное лицо направляет соответствующую информацию
директору школы и в Совет, которые принимают необходимые решения.
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Должностная инструкция ответственного за организацию работы и
ограничение доступа к ресурсам сети Интернет
1. Общие положения
1.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к
информационным интернет-ресурсам назначается на должность и освобождается
от должности руководителем общеобразовательного учреждения.
1.2. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к
информационным интернет-ресурсам подчиняется непосредственно
руководителю или заместителю руководителя, курирующего вопросы
информатизации образования.
1.3. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к
информационным интернет-ресурсам руководствуется в своей деятельности
Конституцией и законами РФ и РТ, государственными нормативными актами
органов управления образования всех уровней; Правилами и нормами охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными
правовыми актами общеобразовательного учреждения, а также настоящей
должностной инструкцией.
2. Основные задачи и обязанности
2.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к
информационным интернет-ресурсам в общеобразовательном учреждении
обеспечивает доступ сотрудников ОУ и воспитанников к Интернету, а именно:
 планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном
учреждении на основании заявок преподавателей и других работников
образовательного учреждения;
 систематически повышает свою профессиональную квалификацию,
общепедагогическую предметную компетентность, включая ИКТкомпетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в
учебном процессе;
 получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для
работы в сети Интернет и информационной среде ОУ;
 использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе
возможности сети Интернет;















систематически повышает свою профессиональную квалификацию,
общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТкомпетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в
учебном процессе;
следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки
доступа к Интернету.
находится в помещении «точки доступа к Интернету» на протяжении всего
времени ее работы.
ведет учет пользователей «точки доступа к Интернету». В случае
необходимости лимитирует время работы пользователя в Интернете.
оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время
сеансов работы в Сети.
участвует в организации повышения квалификации сотрудников ОУ по
использованию Интернета в профессиональной деятельности.
осуществляет регулярное обновление антивирусного программного
обеспечения. Контролирует проверку пользователями внешних электронных
носителей информации (дискет, CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие
вирусов.
принимает участие в создании (и актуализации) веб-страницы.
предоставляет доступ сети Интернет вОУ только на ресурсы, содержание
которых не противоречит законодательству Российской Федерации и
являются совместимым с целями и задачами образования и воспитания
несовершеннолетних.
осуществляет с помощью специальных технических средств и программного
обеспечения контекстную фильтрацию

3. Права
Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в
общеобразовательном учреждении имеет право:
1. Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в
учебном процессе на основе запросов преподавателей.
2. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов,
связанных с использованием Интернета в образовательном процессе и
управлении ОУ.
3. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в
рамках своей компетенции.
4. Ставить вопрос перед руководителем общеобразовательного учреждения о
нарушении пользователями «точки доступа к Интернету» правил техники
безопасности, противопожарной безопасности, поведения, регламента работы
в Интернете.
4. Ответственность
Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в ОУ несет полную
ответственность за:

1.
2.
3.

Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных на
него настоящей должностной инструкцией.
Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и
норм охраны труда в ОУ.
Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий при осуществлении контроля использования
обучающимися сети Интернет
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий работников
Государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения
для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта
Кисловодска
 обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к
образовательному процессу, (например: нахождение на ресурсах, содержание
и тематика которых является недопустимой для несовершеннолетних и/или
нарушающей
законодательство
Российской
Федерации
(эротика,
порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т. п. розни, иные
ресурсы схожей направленности);
 осуществления любых сделок через Интернет;
 осуществления загрузки файлов на компьютер ОУ без разрешения
уполномоченного лица;
 распространение оскорбительной, не соответствующей действительности,
порочащей других лиц информации, угрозы;
 отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному
процессу, вызванного техническими причинами.
2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:
 во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник ОУ,
специально выделенный для помощи в проведении занятий;
 во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся
— работник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установленном порядке.
3. Преподаватель:
 определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом
использования в образовательном процессе соответствующих технических
возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося;
 наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет;
 способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в Интернете;



запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке
(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и
предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет;
 доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся
правил работы в сети Интернет;
 принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не
имеющим отношения к образовательному процессу.
4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит
информацию, запрещенную для распространения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, или иного потенциально опасного для
обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за работу
Интернета и ограничение доступа.
5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель
также сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение
доступа.
С инструкцией ознакомлены:

