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Правила использования сети Интернет
в муниципальном бюдже тном учреждении дополни тельного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества»
1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в образовательной организации направлено па решение
задач учебно-воспи тательного процесса.
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества» (далее Центр).
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательной
организации.
2. Организация использования сети Интернет в организации
дополнительного образования
2.1. Вопросы использования возможностей сечи Интернет в учебно-образовательпом
процессе рассматриваются па педагогическом совете Центра. Педагогический совет утверждает
Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в действие приказом
руководителя 1(ентра.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом
Центра па основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних
■экспертов, в качестве ко торых могут выступать:
- педагоги других образовательных учреждений, имеющие опыт использования
Интернета в образовательной деятельности;
- специалисты в области информационных технологий;
- представители органов управления образованием;
- родители обучающихся.
2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- опытом
целесообразной
и эффективной
организации
учебного
процесса с
использованием информационных технологий и возможностей Интернета;
- интересами обучающихся;
- целями образовательного процесса;
- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов
С сти.
2.4. Директор Центра отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет в Центре, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа
участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии е установленным в
Центре правилами директор назначает своим приказом ответственного за организацию работы с
Интернетом и ограничение доступа.
2.5. 11едаг01ичеекий совет Центра:
- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет;
- определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах школы;
-д а е т директору Центра рекомендации о назначении и освобождении от исполнения
своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль
безопасности работы в Сети.
2.6. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования обучающимися
сети Ин тернет осуществляет педагог, ведущий занятие.

11ри этом педагог:
- наблюдает за использованием компью тера и сети Интерне т обучающимися;
- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательной деятельности.
2.7. При использовании сети Интернет в Центре обучающимся предоставляется доступ
-только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательной деятельности. Проверка
выполнения такого требования осуществляется е помощью специальных технических средств и
программного обеспечения контентной фильтрации, установленного
в Центре или
предоставленного оператором услуг связи.
2.8. Пользователи сети Интернет в Центре должны учитывать, что технические средства и
программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет
вследствие частого обновления ресурсов. В связи е этим существует вероятность обнаружения
обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательной деятельности и содержание
которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования
сети Интернет в Центре следует осознавать, что Центр не несет ответственности за случайный
доступ к подобной информации, размещенной не на интернет-ресурсах Центра.
2.9. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением
контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в Центре правилами обеспечивается
программистом 1(ептра.
2.10. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах Центра призваны
обеспечивать:
-соблю дение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
2.11. 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 па интернет-ресурсах, создаваемых Центром, только с
письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся.
Персональные данные педагогов и сотрудников Центра размещаются па его интернет-ресурсах
только е письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.
2.12. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Цен тра без
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей.
2.13. При получении согласия па размещение персональных данных представитель Центра
обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Центр не песет
ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие
лица (его законного представителя) па опубликование персональных данных.

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении
3.1. Использование сети Интернет в Центре осуществляется, как правило, в целях
образовательной деятельности.
3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в Центре работы сети Интернет и
ограничение доступа, педагоги, сотрудники и обучающиеся вправе:
- размещать собственную информацию в сети Ин тернет на интернет-ресурсах Центра;
- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах Центра.
3.3. Обучающемуся запрещается:
- находиться па ресурсах, содержание и тематика которых недопустима для
несовершеннолетних и (или) нарушает законодательство РФ;
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов на компьютер Центра без специального разрешения;
- распространять оскорби тельную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.
3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательной деятельности, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом

педагогу, проводящему занятие (Приложение 1). Педагог обязан зафиксировать доменный адрес
ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за рабо ту локальной
сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.
Ответственный обязан:
- принять информацию от педагога;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (и
течение суток);
- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации (в течение суток). Действовать согласно процедуре.
Указанной в Приложении 2 к настоящим Правилам.
1Предаваемая информация должна содержать:
- доменный адрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса:
- дату и время обнаружения;
-и нф орм аци ю об установленных в Центре технических средствах технического
ограничения доступа к информации.

Приложение 1

Информация, распространение которой в Российской Федерации запрещено
1. Информация о способах, методах разработки, изготовления и использования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, местах их приобретения, а также способах и местах культивирования
паркосодержащих растений.
2. Материалы е порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или)
объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в
зрелищных мероприя тия порнографического характера.
3. Информация о способах совершения самоубийства, а 'также призывы к совершению
самоубийства.
4. Информация, нарушающая требования Федерального закона от 29.12.2006 № 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 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», о деятельности но организации и
проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи.
5. Информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным
способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или)
этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа
которых
ограничена
или
запрещена
законодательством
Российской
Федерации
о
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции.
6. Материалы, признанные судом экстремистскими, которые включены в Федеральный
список экстремистских материалов и опубликованы па официальном сайте Министерства
юстиции РФ в сети «Интернет» ( http//minjust.ru/cxtremist-materiaLs).

11риложепис 2
Процедура направления и рассмотрения сообщения по вопросу ограничения доступа

к запрещенной информации, размещенной в сети «Интернет»
1. Для направления в электронной форме ссылок на сайты или страницы сайтов в сети
«Интернет», содержащие материалы с признаками запрещенной информации, необходимо
выполнить следующие действия:
- открыть посредством интернет-браузера раздел сайта Роскомнадзора России «Кдиный
реестр запрещенной информации» (https://eais.rkn.gov.ru). В подразделе «Прием сообщений»
(https://eais.rkn.gov.ru/feedback/) сформировать сообщение о наличии на сайте или странице сайта
в сети «Интернет» признаков запрещенной информации (поля, отмеченные знаком «*»
обязательны для заполнения);
- в иоле «Тип информации» следует выбрать один из типов запрещенного к
распространению контента;
- в ноле «Указатель страницы сайта в сети «Интернет» ввести конкретную ссылку на
интернет-страницу сайта в сети «Интернет» (например, http://example.com/example.html). где
содержатся признаки запрещенной информации;
- в подразделе «Заявитель» в полях «Отчество», «Место работы» имеется возможность
указать соответствующие данные должностного лица, направившего сообщение и наименование
организации;
- в поле «П-mail» следует указать действительный адрес электронной почты для
получения уведомления о результатах отработки сообщения. На указанный адрес электронной
почты будут направляться уведомления о принятии ссылок к рассмо трению и о включении их в
Кдиный реестр.
2.
В сообщении не следует указывать ссылки на результаты поисковых запросов
поисковых
систем
в
сети
«Интернет»
(например,
https://vandcx.ru/search...,
https://www.google.ru/... и т.д.), а также ссылки на результаты запросов поисковых сервисов
интернет-сайтов (например, https://vlc.com/search...).
Внесение в Кдиный реестр указателей страниц сайтов поисковых систем в сети
«Интернет» приведет к ограничению доступа именно к поисковым сервисам, а не к ресурсам,
содержащим запрещенную информацию.
Кроме того, результаты поисковых запросов, отображаемых поисковыми сервисами
интернет-сайтов и непосредственно поисковыми системами в сети «Ин терне т», могут меняться в
зависимости от релевантности запрашиваемой информации, что не позволяет 'точно
идентифицировать страницу сайта в сети «Интернет», па которой размещен запрещенный
материал.
В случае выявления запрещенной информации с помощью вышеуказанных поисковых
сервисов интернет-сайтов и поисковых систем в сети «Интернет», следует, перейдя по ссылке,
отображаемой поисковым иптерпет-ссрвисом, установить конкретный адрес страницы сай та в
сети «Интернет», па котором размещен запрещенный материал, и сформировать сообщение в
порядке, установленном данной процедурой.
3.
Электронная форма, опубликованная на сайте http://bloeklist.rkn.gov.ru. позволяет
получить данные о принятых мерах по ограничению доступа к сай гам и (или) страницам сайтов
сети «Интернет» в рамках исполнения требований статей 15.1-15.6-1 и 15.8 Федерального закона
№ 149-ФЗ.
Для этого, в указанной электронной форме следует ввести данные о ссылке на страницу
сайта в сети «Интернет», или доменном имени Интернет-ресурса, с обязательным указанием
протокола передачи данных («http://» или «https://»), в зависимости от того, какой протокол
передачи данных использует Интернет-ресурс. Протокол передачи данных можно определить
посредством копирования ссылки на страницу сайта в сети «Интернет» из адресной строки
и нтср п ет-бр ауз ер а .

