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1.  Общие положения 

 
1.1. Настоящее Правила использования сети Интернет в учебное время обучающимися и   

педагогическими работниками МБУ ДО «ЦИТ»   (далее – Правила) разработано  на 
основе утвержденных  Минобрнауки от 11 мая 2011 года Правил подключения ОУ к 
единой системе контент-фильтации к сети Интернет (АФ-12/07), Типовых правил ис-
пользования сети  Интернет в общеобразовательном учреждении, Типовой инструк-
ции для сотрудников ОУ о порядке действий при осуществлении контроля использо-
вания обучающимися сети Интернет, ст. 28 п. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» . 

1.2. Настоящие Правила регулирует условия и порядок использования сети Интернет   в 
МБУ ДО «ЦИТ». 

1.3. Средствами контент-фильтрации доступа к сети Интернет (далее – СКФ) являются 
аппаратно-программные или программные комплексы, обеспечивающие ограничение  
доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспита-
ния обучающихся.   

1.4. Для подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет 
используются СКФ, рекомендованные  Минобрнауки РФ по адресу: www.skf.edu.ru и 
отвечающие следующим требованиям: 

1.4.1 реализовывать единую политику для всех ОУ по исключению доступа  к интернет-
ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся; 

1.4.2 обеспечивать беспрепятственный  доступ к информации, распространение которой не 
ограничивается и не запрещается законодательством  РФ;  

1.4.3 обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов в образовательном про-
цессе в целях обучения и воспитания обучающихся; 

1.4.4 обеспечивать возможность адаптации к изменяющимся угрозам, условиям эксплуа-
тации, требованиям законодательства РФ и предписаниям надзорных органов; 

1.4.5 обеспечивать фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным Мино-
брнауки РФ. 

1.5. Установка СКФ производится на все компьютерное оборудование» ЦИТ», имеющее 
доступ к сети Интернет. 
При установке СКФ на устройства работник «ЦИТ» направляет уведомление об их 
подключении по форме  регистрации СКФ, размещенной в сети Интернет, а также 
уведомляет Управление образования города Батайска об установке СКФ с указанием  
количества подключенных устройств, наименования и количества СКФ, используе-
мых в Центре. 

 

2. Организация  использования сети Интернет в «ЦИТ» 

 
2.1 Использование сети Интернет в Центре осуществляется только в целях образова-

тельного процесса. 
2.2 При использовании сети Интернет в «ЦИТ» обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Рос-
сийской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному про-
цессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью специ-
альных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 
установленного в «ЦИТ». 

2.3 Отнесение определенных ресурсов и категорий ресурсов в соответствующие груп-
пы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обес-
печением контентной фильтрации в соответствии с принятыми в «ЦИТ» Правилами 
обеспечивается работником «ЦИТ», назначенным директором. 



2.4 Принципы размещения информации на интернет-ресурсах «ЦИТ» призваны обес-
печивать: 

2.4.1 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 
прав граждан; 

2.4.2 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
2.4.3 достоверность и корректность информации. 
2.5 Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группа/год обуче-

ния, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведе-
ния личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых 
«ЦИТ», только с письменного согласия родителей или иных законных представите-
лей обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников «ЦИТ» 
размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи 
персональные данные размещаются. 

2.6 В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте «ЦИТ» без 
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представите-
лей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и 
отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 

2.7 При получении согласия на размещение персональных данных представитель 
«ЦИТ» обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. 
«ЦИТ» не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 
получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликова-
ние персональных данных. 

2.8 Правила использования сети Интернет разрабатываются и утверждаются Педагоги-
ческим советом  «ЦИТ» на учебный год. Правила вводятся в действие приказом ди-
ректора «ЦИТ». 

2.9 На заседаниях Педагогического  совета рассматриваются  вопросы использования 
возможностей сети Интернет в учебно-воспитательном процессе  

2.10 При разработке вопросов по регламентации доступа к информации в Интернете 
Правил  Педагогический совет «ЦИТ»  руководствуется: 

2.10.1 законодательством Российской Федерации; 
2.10.2 целями образовательного процесса; 
2.10.3 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресур-

сов Сети; 
2.10.4 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использо-

ванием информационных технологий и возможностей сети Интернет; 
2.10.5 интересами родителей и обучающихся; 
2.11 Директор МБУ ДО «ЦИТ» отвечает за обеспечение эффективного и безопасного до-

ступа к сети Интернет. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  приказом директора 
назначается  ответственным за организацию учебной работы с Интернетом, ограни-
чение доступа к сети Интернет во время учебных занятий  и выполнение установ-
ленных Правил. Заместитель директора по учебной работе  разрабатывает Ин-
струкцию для педагогов ДО  «О порядке  действий при осуществлении кон-
троля использования обучающимися сети Интернет»  (Приложение № 1) и 
«Правила работы обучающихся в сети Интернет» (Приложение № 2). 

2.12 Педагогический совет «ЦИТ»: 
2.12.1 осуществляет контроль и принимает решение о разрешении/ блокировании доступа 

к ресурсам и категориям сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую 
отношения к образовательному процессу и распространение которой запрещено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.12.2 определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах» 
ЦИТ»; 



2.12.3 дает рекомендации администрации «ЦИТ» по  обеспечению доступа к ресурсам се-
ти  Интернет и контролю безопасности работы в Сети. 

2.13 Во время занятий групп в рамках учебного плана контроль использования 
обучающимися сети Интернет осуществляет педагог дополнительного образо-
вания, ведущий занятие. При этом педагог: 

2.13.1 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
2.13.2 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу, согласно разработанной Инструкции «О порядке дей-
ствий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Ин-
тернет» . 

2.13.3 сообщает заместителю директора по учебно-воспитательной работе о преднамерен-
ных попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим от-
ношения к образовательному процессу. 

2.14 Пользователи сети Интернет ЦИТ должны учитывать, что технические средства и 
программное обеспечение не могут обеспечить  полную фильтрацию ресурсов сети 
Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует веро-
ятность обнаружения обучающимися того материала, который не имеет отношения 
к образовательному процессу и содержание которого противоречит законодатель-
ству РФ. Участникам использования сети Интернет в «ЦИТ» следует осознавать, 
что «ЦИТ» не несет ответственности за случайный доступ к подобной информа-
ции, размещенной не на интернет-ресурсах «ЦИТ» 

 
3. Использование сети Интернет в «ЦИТ» 

 
 3.1 Использование сети Интернет в «ЦИТ» осуществляется, как правило, в целях обра-

зовательного процесса. 
3.2 По разрешению лица, ответственного за организацию в «ЦИТ» работы сети Интер-

нет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 
3.2.1 размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах «ЦИТ»; 
3.2.2 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах «ЦИТ»; 
3.3 Обучающемуся запрещается: 
3.3.1 осуществлять загрузки файлов на компьютер «ЦИТ» без специального разрешения; 
3.3.2 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для несо-

вершеннолетних и нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 
порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направлен-
ности); 

3.3.3 осуществлять любые сделки через Интернет; 
3.3.4 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы. 
3.4.  При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об 
этом педагогу, проводящему занятие. Педагог обязан зафиксировать доменный ад-
рес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за 
работу локальной сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

3.5 Ответственный обязан: 
 принять информацию от педагога; 
3.5.1 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к инфор-
мации (в течение суток); 

3.5.2 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). 
3.6 Передаваемая информация должна содержать: 
 доменный адрес ресурса; 
3.6.1 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законода-

тельства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образова-
тельного процесса; 

3.6.2 дату и время обнаружения; 
 информацию об установленных в «ЦИТ» технических средствах технического огра-

ничения доступа к информации. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 
                               на заседании  
Общего   собрания     трудового     коллектива 
 
протокол № _1_ от «__25__»__08__  2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронный адрес док: 
ЦИТ/Положения 2015-16 год/39 



Приложение № 1 
к локальному акту № 39 

 

УТВЕРЖДЕНО 
на  заседании  Педагогического  совета 
протокол № _1_ от «_25_»__08__2016 г 

 
 

приказ директора МБУ ДО «ЦИТ» 
№ _33_   от «__26__» ___08___2016 г. 

 
Инструкция  

для педагога дополнительного образования «ЦИТ»  
«О порядке действий при осуществлении контроля использования 

 обучающимися сети Интернет»  
 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий педагогов ДО «ЦИТ» при 
обнаружении: 

1.1 обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному 
процессу; 

1.2 отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному про-
цессу, вызванного техническими причинами. 

2. Работа в сети Интернет осуществляется обучающимися только в учебное время (во 
время занятий). 

3. На педагога дополнительного образования  возлагается контроль использования обу-
чающимися сети Интернет во время проведения занятия.  

4. Педагог дополнительного образования: 
4.1 определяет место и время работы обучающихся  в сети Интернет с учетом использо-

вания в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а 
также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

4.2 изучает с обучающимися Правила работы в сети Интернет; 
4.3 наблюдает за использованием обучающимися компьютеров в сети Интернет; 
4.4 способствует осуществлению контроля объемов тарифа «ЦИТ» в сети Интернет; 
4.5 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на занятии в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающе-
муся требований при работе в сети Интернет; 

4.6 доводит до сведения заместителя директора по учебно-воспитательной работе ин-
формацию о нарушении обучающимся «Правил работы обучающихся в сети Интер-
нет»  

4.7 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу. 

5. При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, содержит информацию, 
запрещенную для распространения в соответствии с законодательством РФ, или ино-
го потенциально опасного для обучающихся контента, он обязан сообщить об этом 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

6.  В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в «ЦИТ»,  педагог сообщает об 
этом ответственному лицу за работу Интернета и ограничения доступа. 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к локальному акту № 39 

 

УТВЕРЖДЕНО 
на  заседании  Педагогического  совета 
протокол № _1_ от «_25_»__08__2016 г 

 
 

приказ директора МБУ ДО «ЦИТ» 
№ _33_   от «__26__» ___08___2016 г. 

 
Правила  

работы обучающихся  «ЦИТ» в сети Интернет 
 
 

1. Доступ к сети Интернет предоставляется обучающимся Центра во время занятий. 
2. Обучающиеся имеют право: 

 использовать оборудование и программное обеспечение ПК в компьютерном 
кабинете для поиска необходимой информации в Интернет в течение занятия;  

 получать  консультационную помощь педагога  при  поиске информации в Ин-
тернет; 

 копировать информацию из Интернет с разрешения педагога; 
3. Обучающийся обязан: 

 отмечать у педагога начало и конец работы в сети;  
 сообщать педагогу вид используемых услуг и тематику информационного за-

проса;  
 предоставлять для антивирусной проверки личные съемные носители  инфор-

мации (флеш-карты); 
 сообщать учителю о возникающих неполадках и нарушениях в работе; 
 бережно относиться к имуществу, техническому и программному обеспечению 

(ПО) компьютерного кабинета; 
  не  производить действий,  которые могут нанести  вред каким-либо лицам 

и/или другим пользователям СЕТИ Интернет, либо нарушить работоспособ-
ность оборудования и ПО кабинета;  

4. Обучающимся запрещено: 
 использовать Интернет не в учебных и не в научных целях;  
 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федера-
ции (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического 
или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ре-
сурсы схожей направленности); 

 использовать возможности доступа к Интернету Центра для пересылки и запи-
си непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порногра-
фической продукции, материалов и информации;  

 осуществлять любые сделки через Интернет;  
 осуществлять загрузки мультимедийных файлов и программ на компьютер 

учебного кабинета Центра без разрешения педагога;  
 
 


