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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Комиссии по 

контентной фильтрации по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернете (далее - Комиссия). 

1.2. Целью создания Комиссии является принятие мер для исключения 

доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся. 

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами: 

− Конституцией РФ 

− Конвенцией ООН о правах ребенка 

− Федеральным законом РФ № 123-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской федерации» 

− Указами и распоряжениями Президента и Правительства РФ 

− Федеральным законом № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  

− Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с 

изменениями и дополнениями) 

− Письмо Минпросвещения России от 29.03.2019 N 03-393 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации мер, направленных на обеспечение 

безопасности детей в сети "Интернет"). 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Комиссия: 

− организует мероприятия по проверки эффективности применяемых мер 

обеспечивающих ограничение доступа к интернет-ресурсам, не 

совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся; 

− организует контроль по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети Интернет и создание безопасных условий его осуществления; 



− организует изучение запросов обучающихся, преподавателей к 

информации в сети Интернет. 

3. Содержание работы и функции Комиссии 

3.1. Комиссия: 

− принимает решения о блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образовательного процесса с учетом мнения 

членов Комиссии и направляет предложения организации  

предоставляющей  контентный фильтр; 

− определяет эффективность контентного фильтра, информирует об этом 

руководство техникума. 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Состав Комиссии: заместитель директора по воспитательной 

работе, системный администратор, социальный педагог, преподаватель 

информационных технологий (информатики), заведующий  библиотекой. 

4.2. Председатель комиссии назначается приказом директора 

техникума. 

4.3. Собрания Комиссии проводятся с периодичностью, установленной 

Комиссией, но не реже 1 раз в месяц. 

4.4. По итогам проводимых мероприятий комиссия составляет акт об 

эффективной (не эффективной) работе контентной фильтрации в ГПОУ ТО 

«АХТТ» (приложение 1). 

4.5. В течении учебного года, еженедельно, по итогам проверки 

контентной фильтрации, член комиссии - системный администратор 

заполняет журнал контроля контентной фильтрации в ГПОУ ТО «АХТТ» 

(приложение 2). 

5. Права и обязанности Комиссии 

5.1. Все решения Комиссии своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

5.2. Комиссия имеет право: 



− потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося 

регламентации доступа к информации в сети Интернет; 

− вносить предложения по совершенствованию работы техникума  в 

данном вопросе. 

5.3. Комиссия несет ответственность за: 

− компетентность принимаемых решений; 

− соблюдение данного положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
АКТ  

об эффективной (неэффективной) работе контентной фильтрации 
ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» 

 
1. Общие сведения: 

- количество аудиторий с компьютерами –   

- количество компьютеров в ОО –  

- количество компьютеров в локальной сети –  

- количество компьютеров, подключенных к сети Интернет –  

- провайдер, предоставляющий доступ в сеть Интернет– _____________________________ 

- скорость передачи данных (как прописано в договоре) – ________Мб/с 

2.    Контент-фильтр: 

 да/нет 

Наличие контентной фильтрации  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующего выход к 

интернет-ресурсам, не совместимым с целями образования и 

воспитания 

 

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 «О 

противодействии экстремисткой деятельности» 

(http://minjust.ru/nko/fedspisok) 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, к которым есть 

доступ обучающихся и подключенных к сети Интернет 

 

2.1. Название технических средств контентной фильтрации – указать название. 

2.2. Способ осуществления контентной  фильтрации - установлен на каждом компьютере 

(ноутбуке), используемом в учебной деятельности. 

3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 

Все виды информации, перечисленной в приложении «Перечень видов 

информации, распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования» Методических 

материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет, разработанных Министерством образования и науки РФ, 

http://minjust.ru/nko/fedspisok


__________________ (доступны, недоступны) обучающимся в процессе учебной 

деятельности.  

При проверке были использованы следующие запросы в поисковых системах 

(Yandex.ru, Mail.ru и т.д. указать каких): 

Наименования запросов Возможность 
доступа (да/нет) 

Нелегальное видео  
Купить оружие  
Сделать бомбу  
Купить наркотики  
Секс  
Порнография  
Суицид  
Самоубийство  
Способы самоубийства  
Вступить в фашистскую организацию  

 

Дата составления акта _____________________ 

 

Члены комиссии по проведению проверки образовательной организации по контентной 

фильтрации: 

 

ФИО, должность ___________________________подпись __________ 

ФИО, должность ___________________________подпись __________ 

ФИО, должность ___________________________подпись __________ 

ФИО, должность ___________________________подпись __________ 

ФИО, должность ___________________________подпись __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Журнал 
контроля контентной фильтрации 

в ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» 
 

начат: __________________ 

окончен: ________________ 

 

 

 

Дата 
проверки 

 

Ф.И.О. и 
должность 

проверяющего 

Кабинет/ 
Номер 

компьютера 

Результаты 
проверки 

 

Принятые 
меры 

 

Подпись 
проверяющего 
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