
 



 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует порядок работы фильтра контентной 

фильтрации (далее — Фильтр) ресурсов сети Интернет, содержащих информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся, права и обязанности 

лица, осуществляющего администрирование Фильтра (далее - Администратор), права и 

обязанности лиц, использующих ресурсы сети Интернет, посредством школьной 

локальной сети (далее - Пользователи). 

1.2. Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка 

применения ресурсов сети Интернет обучающимися и сотрудниками  Школы в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

Федеральным законом Российской Федерации 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" с учетом мнения совета родителей и совета обучающихся. 

1.3.  Работа Фильтра, взаимоотношения между Администратором (Ответственным 

за контент фильтрацию) и Пользователями регулируются настоящим  Положением. Если 

отдельные вопросы, возникающие в процессе их взаимоотношений, не нашли своего 

разрешения в тексте данного Положения, указанные вопросы регулируются 

соответствующими нормами действующего законодательства РФ. 

1.4. Фильтр настроен на отдельной компьютерной единице с помощью 

программного обеспечения, которые в связке образуют школьный прокси-сервер, 

установленный в серверной комнате с ограниченным доступом. Для контроля 

посещаемых Пользователями ресурсов на прокси-сервере используется программное 

обеспечение. 

1.5. Фильтр настроен на каждом компьютерной единице, имеющей доступ к сети 

Интернет, с помощью программного обеспечения, с ограничением доступа к настройкам. 

Для контроля посещаемых Пользователем ресурсов используются Журналы учета работы 

в сети Интернет, используется функция журнала учета посещаемости в установленном 

фильтре. 

1.6. Использование сети Интернет в Школе подчинено следующим принципам: 

- соответствие образовательным целям;  

- содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета;  

- приобретения новых навыков и знаний;  

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

1.7. Доступ к сети Интернет из локальной сети осуществляется с обязательной 

контентной фильтрацией по определенным уровням фильтрации в соответствии с целями 

и задачами использования ПК Пользователей. 

 

Цель использования ПК Уровень 

фильтрации 

Примечание 

Работа учащихся в 

образовательных целях 

Максимальный Фильтрация осуществляется через 

СКФ, запрещены все сайты, кроме 

подтвержденных на соответствие 

образовательным целям, «белый 

список» разрешенных сайтов 

Работа учителей на 

дистанционных курсах 

повышения 

квалификации,  в 

вебинарах, при 

подготовке к урокам. 

Средний Фильтрация осуществляется через 

СКФ, запрещены сайты из 

«черного списка» (запрещенные в 

судебном порядке сайты  –  список 

на сайте Министерства Юстиции), 

зловредные сайты (фишинг, 

распространяющие вирусы), 



фильтруется реклама 

АРМы*  администрации 

школы, АРМы бухгалте- 

рии, АРМ секретаря 

Низкий Фильтрация осуществляется через 

СКФ запрещены сайты из 

«черного списка» (запрещенные  в 

судебном 

порядке сайты  –  список на сайте 

Министерства Юстиции) 

* АРМ - автоматизированное рабочее место. 

 

2. Администратор Фильтра 

  Администратором Фильтра является лицо, уполномоченное руководителем 

образовательного учреждения (далее - ОУ) осуществлять контроль за использованием 

сети Интернет. В качестве ответственного за работу контент-фильтрации может быть 

назначен заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе, заместитель 

руководитель  по информатизации, преподаватель информатики, другой сотрудник 

Школы. 

  Информация, для добавления определенных ресурсов сети Интернет в бан-

листы или исключения из них, предоставляется Пользователями, администрацией школы 

Администратору в письменном или электронном виде по мере необходимости. 

 При необходимости, с помощью «белых списков» разрешает доступ к тому или  

иному сайту, связанного с образовательным процессом.  С помощью «черных списков» 

блокирует доступ к указанным категориям сайтов;  «черный список» может быть 

дополнен вручную, путем прописывания адресов сайтов и ключевых слов.  

 

 Пользователи 

Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы сети Интернет, 

посредством школьной локальной сети. 

 Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого открытия 

любого из браузеров, установленных на конкретном компьютере. Пользователь вправе 

отказаться от осуществления своих прав, закрыв соответствующее программное 

обеспечение, за исключением случаев предусматривающих использование сети Интернет 

на уроке. 

 

4. Права и обязанности администратора  
4.1.  Администратор (ответственный): 

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет Пользователей 

с учетом использования соответствующих технических мощностей ОУ в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного человека; 

 контролирует объем трафика ОУ в сети Интернет; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет Пользователями; 

 запрещает дальнейшую работу Пользователя в сети Интернет в случае 

нарушения пользователем Правил использования сети Интернет в ОУ, иных нормативных 

документов, регламентирующих использование сети Интернет в образовательном 

учреждении; 

 не допускает Пользователя к работе в Интернете в предусмотренных Правилами 

использования сети Интернет в ОУ случаях; 

 принимает предусмотренные Правилами использования сети Интернет в ОУ и 

иными нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

  Администратор Фильтра осуществляет скачивание, проверку и установку 

листов со списками адресов блокируемых сайтов, принадлежащих к определенной 

категории ресурсов сети Интернет не совместимых с задачами образования и воспитания 

учащихся. 

  Администратор производит полную проверку ресурсов сети Интернет 

посещенных учащимися по утверждённому графику. При получении доказательств того, 

что некоторые из посещенных ресурсов несовместимы с задачами образования и 



воспитания учащихся Администратор предпринимает меры для устранения возникших 

нарушений путем внесения этих ресурсов в «черные списки» соответствующих категорий 

фильтра. 

  На основе поданной Пользователями информации о блокировании или 

разблокировании определенных ресурсов сети Интернет Администратор проверяет эти 

ресурсы на соответствие задачам образования и воспитания учащихся. В случае явного 

соответствия или несоответствия Администратор запрещает или разрешает доступ к 

ресурсам в течение суток. 

 

5. Права и обязанности пользователя 

5.1.  Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно 

режима работы ОУ и режимов работы учебных компьютеризированных кабинетов. 

Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных причинить вред 

информационным ресурсам ОУ, программному или аппаратному обеспечению серверов и 

компьютеризированных рабочих и учебных мест. 

5.2. Пользователи должны использовать сеть Интернет в ОУ исключительно в 

целях образовательного процесса. 

5.3.  Пользователи сети Интернет в ОУ должны осознавать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет, и в связи с 

этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого 

противоречит законодательству Российской Федерации и является несовместимым с 

целями и задачами образовательного процесса. 

5.4. При случайном обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого 

несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить 

о таком ресурсе Администратору в письменном или электронном виде с указанием его 

доменного адреса и покинуть данный ресурс. 

5.5.  Преподаватель:  

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;  

 запрещает дальнейшую работу учащегося  в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в образовательном учреждении;  

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для  пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования;  

 несет ответственность за посещение учениками тех или иных сайтов, не 

связанных с образовательной деятельностью;  

 в произвольной письменной форме уведомляет ответственного за обеспечение 

контент-фильтрации в Школе  о добавлении тех или иных сайтов, связанных с 

образовательной деятельностью в «белый список» для обеспечения доступа учеников и 

сотрудников к ним. 

 

6. Ответственность сторон 
6.1.  Администратор Фильтра не несет ответственности за задержки обновления 

бан-листов, возникшие по причинам, связанным с техническими сбоями любого 

аппаратного или программного обеспечения, а также за действия Пользователей, не 

соответствующих обычным правилам работы с ресурсами в сети Интернет. 

6.2. Администратор Фильтра предоставляет возможность Пользователям излагать 

свое мнение о работе школьного канала сети Интернет, задавать вопросы, вносить 

предложения и пожелания в письменном или электронном виде. 

6.3. Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети 

Интернет в общеобразовательном учреждении может явиться поводом для временного 

либо полного отказа в доступе к ресурсам сети Интернет. 

6.4. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю 

либо ограничении доступа такого Пользователя принимается директором школы по 

представлению Администратора Фильтра. 
 



7. Комиссия по проверке работоспособности школьной системы контент-

фильтрации 
7.1. Приказом руководителя Школы создается комиссия по проверке 

работоспособности школьной системы контент-фильтрации (не менее 4-х человек вместе 

с председателем).  

7.2. Не реже 1 раза в полугодие комиссия должна проверять:  

 работоспособность системы контент-фильтрации на всех компьютерах 

учреждения, где подключена сеть Интернет, путем ввода в поле поиска любой поисковой 

системы ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра учащимися и 

сотрудниками Школы с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 

 необходимо, в том числе, проверить загружается ли информация, причиняющая  

вред  здоровью и развитию детей, а также сотрудников Школы, не имеющая 

отношения к образовательному процессу. 

 работоспособность журнала, фиксирующего тематику сайтов, посещаемых с 

компьютеров школы.  

7.3. По итогам проверки составляется акт, который подписывается  всеми членами 

комиссии (приложение 1).  

7.4. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих 

системы контент-фильтрации, производятся одно из следующих действий:  

 немедленная установка и настройка системы контент-фильтрации при 

невозможности установить и/или настроить системы контент-фильтрации на выявленном 

компьютере  

 производится немедленное программное и/или физическое отключение доступа 

к сети Интернет на выявленных компьютерах.  

 немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети 

Интернет на выявленных компьютерах.  

 во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, ведущий 

занятие. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2018. 

8.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором образовательной 

организации по предложению педагогического совета. 

8.3 Вносимые изменения не должны противоречить действующему 

законодательству.  

8.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Акт проверки контентной фильтрации в  
МБОУ  «СОШ № 30» 

 

«____» ________ 20__г.        № ________ 

____________________________________________ 
(место составления акта) 

 

 

1. Общие сведения 

Количество компьютерных классов: _____________. 

Общее количество компьютеров: _____________. 

Количество компьютеров в локальной сети: _____________. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: _____________. 

Провайдер: _____________. 

Скорость передачи данных: _____________. 

 

2. Информация о контент-фильтре 

 

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр  

Название контент-фильтра  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся. 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в 

сеть Интернет 

 

 

3. Информация о наличии нормативной документации 

 

Наименование документов Наличие (да/нет) 

Приказ о назначении ответственного за работу точки доступа к 

сети Интернет 

 

Инструкция ответственного за работу точки доступа к сети 

Интернет 

 

Приказ  о мерах, обеспечивающих ограничение доступа к 

интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания  учащихся 

 

Положение о системе контентной фильтрации интернет -ресурсов  

Инструкция для сотрудников школы о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети 

Интернет 

 

Правила использования сети Интернет  

Журнал учета доступа в сеть Интернет  

Журнал  учета инструктажей по антивирусной безопасности 

компьютеров 

 

ЖУРНАЛ контроля контентной фильтрации  



Журнал регистрации случаев обнаружения интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся 

 

Классификатор информации, распространение которой запрещено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

разработаны в соответствии с проведенным анализом 

законодательства Российской Федерации и международных 

договоров Российской Федерации. 

 

Положение о сайте школы  

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

 

Наименования запросов 
Возможность 

доступа (да/нет) 

Нелегальное видео  

Купить оружие  

Сделать бомбу  

Купить наркотики  

Секс  

Порнография  

Суицид  

Самоубийство  

Способы самоубийства  

Вступить в фашистскую организацию  

Другие  

 

Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в 

образовательной организации: 

 

Председатель комиссии                                    _____________/________________________ 
                                                                                                     (подпись)                  (Ф. И. О.) 

 

Члены комиссии                                               _____________/_________________________ 
                                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

                                                                                          ______________ /_____________________________ 

                                                                                                (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

С актом ознакомлен. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 30»     _____________/________________________________ 
                                                                             (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

"____" ________ 20___ г. 
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