
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 1 Г. ИНТЫ»

(МБОУ «ЛИЦЕЙ №1 г.ИНТЫ »)
«1 №-А ЛИЦЕЙ ИНТА КАР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕЛ О ДАН СЬОМКУД

1.1. Использование сети Интернет в МБОУ «Лицей №1 г.Инты» (далее -  Лицей) 
направлено на решение административных задач и задач учебно-воспитательного 
процесса.
1.2. Настоящая Инструкция регламентирует порядок осуществления контроля 
использования сети Интернет в Лицее.
1.3. Пользователями сети Интернет в Лицее являются работники Лицея и учащиеся.

2.1. Контроль использования сети Интернет направлен на предотвращение использования 
сети Интернет в целях, не совместимых с задачами образования и воспитания, иных 
целях, запрещенных в соответствии с Правилами использования сети Интернет в Лицее.
2.2. Контроль использования сети Интернет в Лицее осуществляется в первую очередь в 
отношении использования сети Интернет учащимися.
2.3. Использование учащимися сети Интернет допускается только при условии 
осуществления контроля работником Лицее.
2.4. Разрешается самостоятельное использование сети Интернет работниками Лицее в 
целях исполнения ими своих должностных обязанностей и в целях образовательного 
процесса. При наличии технической возможности контроль использования сети Интернет 
работниками Лицее может осуществляться в виде проводимого с установленной 
периодичностью анализа электронных журналов регистрации посещений ресурсов сети 
Интернет, в котором отражена следующая информация: фамилия, имя, отчество 
работника Лицее или уникальный идентификатор, время посещения ресурса сети 
Интернет, адрес ресурса сети Интернет.
2.5. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 
учащимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.
При этом преподаватель:

-  наблюдает за использованием технических средств и сети Интернет учащимися;
-  принимает меры по пресечению поиска и получения информации, не совместимой 

с задачами образования и воспитания, обращений к ресурсам сети Интернет, не 
имеющим отношения к образовательному процессу;

-  незамедлительно принимает меры, направленные на прекращение и ограничение 
доступа учащихся к информации, не совместимой с задачами образования и 
воспитания, иной информации, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 
так же информирует об инциденте работника Лицея, ответственного за 
организацию доступа к сети Интернет;
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сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 
осуществить поиск или обращение к ресурсам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу с целью проведения профилактической работы, направленной 
на предотвращение проявлений негативного характера в молодежной среде.
2.6. Доступ учащихся к сети Интернет вне учебных занятий осуществляется в кабинетах 
информатики с рабочего места учащегося, в других кабинетах с рабочего места учителя 
только в присутствии работника Лицея.
2.7. Во время доступа учащихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль 
использования ресурсов сети Интернет осуществляет учитель информатики в кабинете 
информатики и учителя-предметники, ответственные за кабинет в других кабинетах.
При этом работник Лицее:
наблюдает за использованием технических средств и сети Интернет учащимися; 
принимает меры по пресечению поиска и получения информации, не совместимой с 
задачами образования и воспитания, обращений к ресурсам сети Интернет, не имеющим 
отношения к образовательному процессу;
незамедлительно принимает меры, направленные на прекращение и ограничение доступа 
обучающихся к информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, иной 
информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, информации, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а так же информирует об инциденте 
работника Лицея, ответственного за организацию доступа к сети Интернет; 
сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках учащегося осуществить 
поиск или обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу с 
целью проведения профилактической работы, направленной на предотвращение 
проявлений негативного характера в молодежной среде.
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ПРАВИЛА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ЕДИНОЙ

СИСТЕМЕ КОНТЕНТ-ФИЛЬТРАЦИИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

РЕАЛИЗОВАННОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с абзацем седьмым пункта 2 
раздела II Решения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию информационного общества в Российской Федерации, состоявшегося 22 
декабря 2010 г., утвержденного Председателем президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 
Нарышкиным С.Е. 30 декабря 2010 г. N А4-18040, и устанавливают общие требования к 
подключению общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Российской Федерации (далее - общеобразовательные учреждения), к единой системе 
контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).

2. 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 воспитания 
обучающихся.

3. Для подключения к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет 
общеобразовательные учреждения используют СКФ, рекомендованные Минобрнауки 
России <*>, либо СКФ, приобретенные ими самостоятельно.

<*> Средства контент-фильтрации доступа к сети Интернет, включая бесплатные 
дистрибутивы программного обеспечения, размещены в сети Интернет на сайте единой 
системы контент-фильтрации доступа к сети Интернет по адресу: www.skf.edu.ru.

4. СКФ, используемые в общеобразовательных учреждениях, должны отвечать 
следующим требованиям:

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

обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, распространение которой в 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
ограничивается или не запрещается;

http://www.skf.edu.ru


обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов в образовательном 
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся;

обеспечивать возможность адаптации к изменяющимся угрозам, условиям 
эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации и предписаниям 
надзорных органов;

обеспечивать фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным 
Минобрнауки России и размещенным в сети Интернет на сайте единой системы контент- 
фильтрации доступа к сети Интернет по адресу: www.skf.edu.ru.

5. Установка СКФ производится на все компьютерное оборудование 
общеобразовательных учреждений, имеющее доступ к сети Интернет (далее - устройства).

При установке СКФ на устройства общеобразовательные учреждения направляют 
уведомление об их подключении по форме регистрации СКФ, размещенной в сети 
Интернет на сайте единой системы контент-фильтрации доступа к сети Интернет по 
адресу: www.skf.edu.ru, а также уведомляют орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, об установке 
СКФ в общеобразовательных учреждениях с указанием количества подключенных 
устройств, наименования и количества СКФ, используемых в общеобразовательных 
учреждениях.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вероятно, имеется в 

виду 30 сентября либо 31 октября текущего года.
6. Обобщенные сведения об установке СКФ общеобразовательными учреждениями 

направляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования, в Минобрнауки России ежегодно, не 
позднее 31 сентября текущего года.
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