2.6. При использовании сети Интернет в образовательной организации
осуществляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству РФ и соответствует целям и задачам образования и воспитания.
Проверка такого соответствия осуществляется с помощью:
 программно-технических средств контентной фильтрации;
 технических средств и программного обеспечения контекстного технического
ограничения.
Использование сети Интернет в Гимназии без применения данных средств и
программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается только с
индивидуального разрешения директора Гимназии.
2.7. Ограничение доступа к информации и сведениям определенных ресурсов и (или)
ресурсам осуществляется лицом, уполномоченным директором Гимназии.
2.8. Категории ресурсов, доступ к которым запрещен или ограничен, определяются
ответственным за информационную безопасность в Гимназии.
2.9. Принципами размещения сведений и информации на интернет-ресурсах Гимназии
являются:
 соблюдение законодательства РФ, прав и интересов обучающихся и работников;
 защита персональных данных обучающихся и работников;
 достоверность и корректность информации.
2.10. Персональные данные размещаются на интернет-ресурсах Гимназии только в
соответствии с Политикой обработки персональных данных Гимназии.
2.11. Запрет на допуск пользователей к работе в сети Интернет устанавливает
уполномоченное лицо. Факт запрета фиксируется в соответствующем журнале. Снятие
запрета на допуск пользователей к работе в сети Интернет осуществляется уполномоченным
лицом, о чем в журнале делается соответствующая отметка.
2.12. Во время занятий контроль за использованием обучающимися сети Интернет
осуществляет педагогический работник, ведущий занятие, который:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения
настоящих Правил и иных документов, регламентирующих использование сети
Интернет в образовательной организации;
 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу (группе
ресурсов), не совместимому с задачами образования.
2.13. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль
осуществляет лицо, уполномоченное директором Гимназии, которое:
 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет обучающихся и
работников образовательной организации (далее – пользователи) с учетом
использования соответствующих технических мощностей в образовательном
процессе, а также длительность сеанса работы одного человека;
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет;
 запрещает дальнейшую работу пользователей в сети Интернет в случае нарушения
настоящих Правил и иных документов, регламентирующих использование сети
Интернет в образовательной организации;
 не допускает пользователей к работе в сети Интернет в предусмотренных
настоящими Правилами случаях;
 принимает предусмотренные Правилами и локальными актами меры для
пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу (группе ресурсов), не
совместимому с задачами образования.
3. Права и обязанности пользователей и ответственных лиц
3.1. Работники образовательной организации вправе:

 размещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах Гимназии;
 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах Гимназии.
3.2. Работникам Гимназии запрещено размещать в сети Интернет и на
образовательных ресурсах информацию:
 противоречащую требованиям законодательства РФ и локальным нормативным
актам Гимназии;
 не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с деятельностью
Гимназии;
 нарушающую нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики.
3.3. Обучающиеся Гимназии вправе использовать ресурсы, размещенные в сети
Интернет, в том числе интернет-ресурсы Гимназии, в порядке и на условиях, которые
предусмотрены настоящими Правилами.
3.4. Обучающимся запрещено:
 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых недопустима для
несовершеннолетних и (или) нарушает законодательство РФ;
 осуществлять любые сделки через интернет;
 загружать файлы на компьютер Гимназии без разрешения уполномоченного лица;
 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.5. Если в процессе работы пользователем будет обнаружен ресурс, содержимое
которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно
сообщить об этом ответственному за информационную безопасность в Гимназии с указанием
интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс.
3.5.1. Ответственный за информационную безопасность Гимназии обязан:
 принять сообщение пользователя;
 довести информацию до сведения директора Гимназии;
 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к
информации (в течение суток);
 если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ – сообщить о нем
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с порядком
подачи обращения.

Приложение 1
Классификатор информации, распространение которой запрещено
в соответствии с законодательством Российской Федерации
№
Наименование
п/п тематической категории

Содержание

1

Пропаганда войны,
разжигание ненависти и
вражды; пропаганда
порнографии и
антиобщественного
поведения.

- информация, направленная на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды;
- информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия и
жестокости,
наркоманию,
токсикоманию,
антиобщественное
поведение.

2

3лоупотребление
свободой СМИ
/экстремизм

информация, содержащая публичные призывы к осуществлению
террористической
деятельности,
оправдывающая
терроризм,
содержащая другие экстремистские материалы

3

3лоупотребление
свободой СМИ /
наркотические средства

сведения о способах, методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганду каких-либо
преимуществ использования отдельных наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

4

Злоупотребление
свободой СМИ/
информация с
ограниченным доступом

сведения о специальных средствах, технических приемах и тактике
проведения контртеррористической операции

5

3лоупотребление
свободой СМИ/ скрытое
воздействие

информация, содержащая скрытые вставки и иные технические
способы воздействия на подсознание людей и (или) оказывающих
вредное влияние на их здоровье

Экстремистские
материалы или
экстремистская
деятельность
(экстремизм)

А)экстремистские материалы, т. е. предназначенные для
обнародования документы либо информация, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие
или
оправдывающие необходимость
осуществления
такой
деятельности, в том числе труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие
практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы;
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя
деятельность по распространению материалов (произведений),
содержащих хотя бы один из следующих признаков:
— насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
— подрыв безопасности Российской Федерации; захват или
присвоение
властных
полномочий;
создание
незаконных
вооруженных формирований; о
— осуществление террористической деятельности либо публичное
оправдание терроризма;
— возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а
также социальной розни, связанной с насилием или призывами к
насилию;
— унижение национального достоинства; осуществление массовых
беспорядков,

6.

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам
идеологической, политической, расовой, национальной или
религиозной
ненависти
либо
вражды,
а
равно
по
мотивам
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
— пропаганду
исключительности,
превосходства
либо
неполноценности
граждан
по
признаку
их
отношения к религии, социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности; воспрепятствование
законной
деятельности
органов государственной власти, избирательных комиссий, а также
законной деятельности должностных лиц указанных органов,
комиссий,
соединенное
с
насилием
или
угрозой
его
применения;
— публичную клевету в отношении лица, замещающего
государственную
должность
Российской
Федерации
или
государственную должность субъекта Российской Федерации, при
исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их
исполнением, соединенную с обвинением указанного лица в
совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что
факт клеветы установлен в судебном порядке должностных
обязанностей;
— посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или
иной политической деятельности либо из мести за такую
деятельность;
— нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение
вреда, здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями,
расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием,
социальной принадлежностью или социальным происхождением.
7.

Программы
для
ЭВМ,
заведомо
приводящие
к
несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации
Вредоносные программы
либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети

8

Преступления

- клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию);
- оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприлично форме);
- публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма;
- склонение к потреблению наркотических средств и психотропных
веществ;
- незаконное
распространение
или
рекламирование
порнографических материалов;
-публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской
деятельности;
- информация, направленная на пропаганду национальной, классовой,
социальной нетерпимости, а также пропаганду социального,
расового, национального и религиозного неравенства;
- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

9

Ненадлежащая реклама

информация, содержащая
табачных изделий

10

Информация с
ограниченным доступом

информация, составляющая государственную, коммерческую,
служебную или иную специально охраняемую законом тайну

рекламу

алкогольной

продукции

и

Приложение 2
Перечень видов информации, запрещенной к распространению посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования
№

Виды информации
Описание видов информации
Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно части 2 статьи 5
Федерального закона № 436-ФЗ
Побуждающая детей к совершению Информационная продукция (в том числе сайты,
1.
действий, представляющих угрозу их форумы,
доски
объявлений,
страницы
жизни и (или) здоровью, в том числе социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
к
причинению
вреда
своему содержащая описания и/или изображения
здоровью, самоубийству
способов причинения вреда своему здоровью,
самоубийства; обсуждения таких способов и их
последствий, мотивирующая на совершение
таких действий
Способная
вызвать
у
детей
желание
Информационная продукция (в том числе сайты,
2.
употребить наркотические средства, форумы,
доски
объявлений,
страницы
психотропные
и
(или) социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
одурманивающие вещества, табачные содержащая
рекламу
или
изделия,
алкогольную
и объявления/предложения
о
продаже
спиртосодержащую продукцию, пиво наркотических средств, психотропных и (или)
и напитки, изготавливаемые на его одурманивающих веществ, табачных изделий,
основе, принять участие в азартных алкогольной и спиртосодержащей продукции,
играх, заниматься проституцией, пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
бродяжничеством
или участии в азартных играх, использовании или
попрошайничеством
вовлечении в проституцию, бродяжничество или
попрошайничество, содержащая обсуждение или
организующую активность на данную тему
Обосновывающая
или Информационная продукция (в том числе сайты,
3.
оправдывающая
допустимость форумы,
доски
объявлений,
страницы
насилия и (или) жестокости либо социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
побуждающая
осуществлять содержащая описания, фотографии, рисунки,
насильственные
действия
по аудио и видеоматериалы актов насилия или
отношению к людям или животным, жестокости, жертв насилия и жестокости,
за
исключением
случаев, участников актов насилия и жестокости,
предусмотренных
Федеральным обосновывающие или оправдывающие акты
законом № 436-ФЭ
геноцида, военных преступлений, преступлений
против человечности, террористических акций,
массовых и серийных убийств, содержащие
обсуждения
участия
или
планирование
совершающихся или будущих актов насилия или
жестокости
Отрицающая семейные ценности, Информационная продукция (в том числе сайты,
4.
пропагандирующая нетрадиционные форумы,
доски
объявлений,
страницы
сексуальные
отношения
и социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
формирующая
неуважение
к призывающая к отказу от семьи и детей
родителям и (или) другим членам («чайлдфри»), страницы клубов для лиц
семьи
нетрадиционной
сексуальной
ориентации,
сообщества и ресурсы знакомств людей
нетрадиционной
сексуальной
ориентации,
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы, описывающие и
изображающие нетрадиционные сексуальные
отношения

противоправное Информационная продукция (в том числе сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы, содержащие призывы к
противоправному
поведению,
одобрение
противоправного поведения
Содержащая нецензурную брань
Информационная продукция (в том числе сайты,
6.
форумы,
доски
объявлений,
страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая нецензурную брань
Содержащая
информацию
Информационная продукция (в том числе сайты,
7.
порнографического характера
форумы,
доски
объявлений,
страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы по данной теме
О
несовершеннолетнем, Информационная продукция (в том числе сайты,
8.
пострадавшем
в
результате форумы,
доски
объявлений,
страницы
противоправных
действий социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
(бездействия), включая фамилии, содержащая описания, фотографии, рисунки,
имена,
отчества,
фотои аудио и видеоматериалы по данной теме
видеоизображения
такого
несовершеннолетнего, его родителей
и иных законных представителей,
дату
рождения
такого
несовершеннолетнего, аудиозапись
его голоса, место его жительства или
место временного пребывания, место
его учебы или работы, иную
информацию, позволяющую прямо
или косвенно установить личность
такого несовершеннолетнего
Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ
9.
Представляемая в виде изображения Информационная продукция (в том числе сайты,
или
описания
жестокости, форумы, доски объявлений, страницы социальных
физического и (или) психического сетей, чаты в сети «Интернет»), содержащая
насилия, преступления или иного описания, фотографии, рисунки, видеоматериалы
антиобщественного действия
по данной теме
10. Вызывающая у детей страх, ужас или Информационная продукция (в том числе сайты,
панику, в том числе представляемая форумы, доски объявлений, страницы социальных
в виде изображения или описания в сетей, чаты в сети «Интернет»), содержащая
унижающей
человеческое описания, фотографии, рисунки, видеоматериалы
достоинство
форме по данной теме
ненасильственной
смерти,
заболевания,
самоубийства,
несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий
11. Представляемая в виде изображения Информационная продукция (в том числе сайты,
или описания половых отношений форумы, доски объявлений, страницы социальных
между мужчиной и женщиной
сетей, чаты в сети «Интернет»), содержащая
описания, фотографии, рисунки, видеоматериалы
по данной теме
12. Содержащая бранные слова и Информационная продукция (в том числе сайты,
выражения, не относящиеся к форумы, доски объявлений, страницы социальных
нецензурной брани
сетей, чаты в сети «Интернет»), содержащая
указанные виды информации

5.

Оправдывающая
поведение

Информация, не соответствующая задачам образования*
13. Компьютерные
игры,
за Информационная продукция (в том числе сайты,
исключением
соответствующих форумы, доски объявлений, страницы социальных
задачам образования
сетей, чаты в сети «Интернет») по тематике
компьютерных игр, не соответствующая задачам
образования, такая как порталы браузерных игр,
массовые многопользовательские онлайн ролевые
игры
(MMORPG),
массовые
многопользовательские игры, основанные на
имитации боевых или противоправных действий,
советы для игроков и ключи для установки и
прохождения игр, игровые форумы и чаты
14. Ресурсы,
базирующиеся
либо Анонимные форумы, чаты, доски объявлений и
ориентированные на обеспечении гостевые книги, такие как имиджборды,
анонимности распространителей и анонимайзеры, программы, обеспечивающие
потребителей информации
анонимизацию сетевого трафика в сети
«Интернет» (tor, I2P)
15. Банки рефератов, эссе, дипломных Информационная продукция (в том числе сайты,
работ,
за
исключением форумы,
доски
объявлений,
страницы
соответствующих
задачам социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
образования
представляющая собой банки готовых рефератов,
эссе, дипломных работ, за исключением печатных
и
электронных
образовательных
и
информационных ресурсов, создаваемых в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
16. Онлайн-казино и тотализаторы
Информационная продукция (в том числе сайты,
форумы,
доски
объявлений,
страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая информацию об электронных казино,
тотализаторах, играх на деньги
17. Мошеннические сайты
Сайты, навязывающие платные услуги на базе
СМС-платежей,
сайты,
обманным
путем
собирающие личную информацию (фишинг)
18. Магия, колдовство, чародейство, Информационная
продукция,
оказывающая
ясновидящие, приворот по фото, психологическое воздействие на детей, при
теургия, волшебство, некромантия, которой человек обращается к тайным силам с
тоталитарные секты
целью влияния на события, а также реального или
кажущегося воздействия на состояние

* - рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации
образовательные ресурсы, относящиеся к домену edu.ru.

Приложение 3
Перечень видов информации, к которым может быть предоставлен доступ
согласно определенной возрастной категории
1. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет, согласно
статьи 7 Федерального закона № 436-ФЗ:
 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 изображения 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. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно
статьи 8 Федерального закона № 436-ФЗ (к допускаемой к обороту информационной
продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная
продукция, предусмотренная статьей 7 Федерального закона № 436-ФЗ, а также
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом):
 кратковременные и ненатуралистические изображения или описание заболеваний
человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не
унижающей человеческого достоинства;
 ненатуралистические изображения 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 изображения 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.
3. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет,
согласно статьи 9 Федерального закона № 436-ФЗ (к допускаемой к обороту
информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть
отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 Федерального закона №
436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом):
 эпизодические изображения 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 изображения или описание

половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или
описания действий сексуального характера.
4. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет,
согласно статьи 10 Федерального закона №436-Ф3 (к допускаемой к обороту
информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть
отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 Федерального закона №
436-ФЗ, 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.

