
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИПАТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2019   года                                                                                           №  7           

 

О назначении ответственных за организацию доступа к ресурсам сети Ин-

тернет и организацию контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образователь-
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации», правилами 
подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-
фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными Минобрнауки России 
11.05.2011 года №АФ-12/07 вн, Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию», Федерального закона Российской Феде-
рации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации», нормативно-правовых документов по 
контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение  о контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ (При-
ложение № 1).  

2. Утвердить Порядок проведения проверки эффективности использова-
ния систем контентной интернет-ресурсов в ГБПОУ ИМТ (Приложе-
ние № 2). 

3. Акт проверки контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ (Приложение № 
3). 

4. Утвердить должностную инструкцию ответственного за работу точки 
доступа к Интернету (Приложение № 4). 

5. Утвердить должностную инструкцию лица ответственного за доступ к 
сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в ГБПОУ 
ИМТ ГБПОУ ИМТ (Приложение № 5). 

6. Утвердить инструкцию для сотрудников ГБПОУ ИМТ о порядке дей-
ствий при осуществлении контроля над использованием обучающими-
ся сети Интернет (Приложение № 6). 

7. Утвердить должностную инструкцию учителя при работе обучающихся 
в сети Интернет ГБПОУ ИМТ (Приложение № 7). 



8. Утвердить Журнал контроля контентной фильтрации в образователь-
ном учреждении (Приложение № 8). 

9. Кузнецову Инну Николаевну, преподавателя информатики, назначить 
ответственной за организацию доступа к ресурсам сети Интернет.  

10. Синицкого Владимира Александровича, программиста, ответственным 
за организацию доступа к ресурсам сети Интернет проводить проверки 
раз в квартал функционирования средств контентной фильтрации на 
компьютерах, подключённых к сети Интернет ГБПОУ ИМТ, с записью 
в журнале контроля контентной фильтрации. 

11. Назначить комиссию по проведению проверки работы системы 
контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ с заполнением Акта проверки 
контентной фильтрации в составе: 
— Ливенцов Виталий Дмитриевич, заместитель  директора по УВР; 
— Кузнецова Инна Николаевна, преподаватель информатики; 
— Синицкий Владимир Александрович, программист; 
 

 
 

Директор ГБПОУ ИМТ                                                               П.В. Звягинцев 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Рассмотрение и согласование локальных актов  
ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум»: 

 
1. Положение о контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ (Приложение № 

1).  
2. Порядок проведения проверки эффективности использования систем 

контентной интернет-ресурсов в ГБПОУ ИМТ (Приложение № 2). 
3. Акт проверки контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ (Приложение № 

3). 
4. Должностная инструкция ответственного за работу точки доступа к 

Интернету (Приложение № 4). 
5. Должностная инструкция лица ответственного за доступ к сети Интер-

нет и внедрение системы контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ 
ГБПОУ ИМТ (Приложение № 5). 

6. Инструкция для сотрудников ГБПОУ ИМТ о порядке действий при 
осуществлении контроля над использованием обучающимися сети Ин-
тернет (Приложение № 6). 

7. Должностная инструкция учителя при работе обучающихся в сети Ин-
тернет ГБПОУ ИМТ (Приложение № 7). 

8. Журнал контроля контентной фильтрации в образовательном учрежде-
нии (Приложение № 8). 

 
Одобрено решением Педагогического совета техникума 
протокол № 5 от 16.11.2018 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 

 
Положение о контентной фильтрации  

в ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» 
1. Общие положения 

Настоящее положение разработано для урегулирования условий и по-

рядка применения ресурсов сети Интернет учащимися и сотрудниками ОУ 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 законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию". 

Использование сети Интернет в образовательном учреждении подчи-

нено следующим принципам: 

соответствие образовательным целям; 

содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

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

ти    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. 

2. Организация и контроль использования сети Интернет в образова-

тельном учреждении 

2.1. Приказом руководителя ОУ назначается ответственный за работу в 

сети Интернет и ограничение доступа. В качестве ответственного за органи-

зацию доступа к сети Интернет может быть назначен заместитель руководи-

теля образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, замес-

титель руководителя образовательного учреждения по информатизации, пре-

подаватель информатики, другой сотрудник образовательного учреждения. 

2.2. В образовательном учреждении приказом руководителя утвержда-

ются и вводятся в действие следующие локальные акты: 

настоящее положение о функционировании средств контентной фильт-

рации доступа к сети Интернет в ОУ; 

инструкция для сотрудников ОУ о порядке действий при осуществле-

нии контроля использования обучающимися сети Интернет; 

правила использования сети Интернет в ОУ; 



классификатор информации, не имеющей отношения к образователь-

ному процессу. 

2.3. Приказом руководителя ОУ создается комиссия по проверке рабо-

тоспособности системы контент-фильтрации (не менее 3-х человек вместе с 

председателем). Не реже 1 раза в полугодие комиссия должна проверять: 

работоспособность системы контент-фильтрации (далее-СКФ) на всех 

компьютерах учреждения путем ввода в поле поиска любой поисковой сис-

темы ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра 

обучающимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 

Необходимо, в том числе, проверить загружается ли информация, причи-

няющая вред здоровью и развитию обучающихся, не имеющая отношения к 

образовательному процессу, в социальных сетях. 

работоспособность  журнала, фиксирующего тематику сайтов, посе-

щаемых с компьютеров техникума. 

По итогам проверки составляется акт, который подписывается всеми 

членами комиссии. 

При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не 

имеющих СКФ, производятся одно из следующих действий: 

немедленная установка и настройка СКФ,  

немедленное программное и/или физическое отключение доступа к се-

ти Интернет на выявленных компьютерах. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием обучащимися ресур-

сов сети Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. 

Преподаватель: 

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет; 

запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся настоящих Правил и иных нормативных докумен-

тов, регламентирующих использование сети Интернет в образовательном уч-

реждении; 

принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными норма-

тивными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль 

за использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченным  ди-

ректором ОУ (далее – Уполномоченное лицо).  

Уполномоченное лицо: 

определяет время и место для свободной работы в сети Интернет обу-

чающихся, преподавателей и сотрудников техникума с учетом использования 



соответствующих технических мощностей техникума в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного человека; 

контролирует объем трафика техникума в сети Интернет; 

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающи-

мися; 

запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае 

нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных докумен-

тов, регламентирующих использование сети Интернет в образовательном уч-

реждении; 

не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных 

настоящими Правилами случаях; 

принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными норма-

тивными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 
 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМ КОНТЕНТНОЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

1. В организации приказом руководителя образовательной органи-

зации должна быть создана комиссия по проверке эффективной работоспо-

собности системы контентной фильтрации (не менее 3-х человек вместе с 

председателем). 

2. Выбрать 3-4 материала, содержание которых может причинить 

вред здоровью и развитию обучающихся (Федеральный список экстремист-

ских материалов - http://minjust.ru/nko/fedspi sok). Проверить конкретный 

сайт можно в едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Рос-

сийской Федерации запрещено - http://zapret-info.gov.ru/, 

http://eais.rkn.gov.ru/. 

3. Внести название материала (части материала, адрес сайта) в поис-

ковую систему. 

4. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на 

страницу сайта, содержащего противоправный контент. Если материал ото-

бражается и с ним можно ознакомиться без дополнительных условий - 

фиксируется факт нарушения работы системы контентной фильтрации. 

5. При дополнительных условиях (требуется регистрация, условное 

скачивание, переадресация и т.д.), при выполнении которых материал ото-

бражается, также фиксируется факт нарушения работы системы контентной 

фильтрации. При невозможности ознакомления с противоправным контен-

том при выполнении условий (регистрация, скачивание материалов, пере-

адресаций и т.д.) нарушение не фиксируется. 

6. Выбрать 3-4 противоправных материала по определенной теме 

(экстремизм, проявление жестокости, порнография, терроризм, суицид, на-

силие и т.д.). 

7. Запросить через поисковую систему материал по заданной теме 

(Например: «изготовление зажигательной бомбы», «издевательства над не-

совершеннолетними», «способы суицида» и т.д.). 

http://minjust.ru/nko/fedspi
http://zapret-info.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/


8. Из предложенного поисковой системой списка адресов перейти на 

страницу 2-3 сайтов и ознакомиться с полученными материалами. 

9. Дать оценку материалам на предмет возможного нанесения ущер-

ба физическому и психическому здоровью обучающихся. 

10. При признании материала условно противоправным - зафиксиро-

вать факт нарушения с указанием источника и мотивов оценки, а также на-

править адрес материала на проверку в единый реестр доменных имен, ука-

зателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, рас-

пространение которой в Российской Федерации запрещено - http://zapret-

info.gov.ru/, http://eais.rkn.gov.ru/. 

11. Комиссия должна проверить работоспособность системы кон-

тент-фильтрации на всех компьютерах образовательной организации путем 

ввода в поле поиска любой поисковой системы ключевых слов из списка 

информации, запрещенной для просмотра учащимися, с последующими 

попытками загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в том числе, про-

верить загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и раз-

витию детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в 

социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», twitter.com, 

facebook.com, Живой Журнал livejournal.com и т.д. 

12. Комиссия должна проверить журнал, фиксирующий адреса 

сайтов, посещаемых с компьютеров техникума. 

13. По итогам мониторинга сформировать заключение (акт) об эф-

фективной (неэффективной) работе контентной фильтрации. При неэффек-

тивной работе контент-фильтра, в п.4 акта необходимо указать выявленные 

проблемы, пути их решения и сроки исправления. 

14. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и 

не имеющих СКФ, производятся одно из следующих действий: 

• немедленная установка и настройка СКФ, 

• немедленное программное и/или физическое отключение дос-

тупа к сети Интернет на выявленных компьютерах. 

 

 

 

 

 

http://zapret-info.gov.ru/
http://zapret-info.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/


 
Приложение № 3  

к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 
 

Акт проверки контентной фильтрации в 

ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» 

 

« ____» ____ 20__ г.                                                         № ___ 

кабинет информатики 

(Место составления акта) 

1. Общие сведения 

Количество компьютерных классов: __ 

Общее количество компьютеров: __. 

Количество компьютеров в локальной сети: __. 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: __. 

Провайдер: ОАО ___________________. 

Скорость передачи данных: _____________Кбит/с. 

Установленный СКФ: _______________ 

 

2. Информация о контент-фильтре 
Действия, необходимые для обеспечения контентной фильт-

рации интернет-ресурсов 
Выполнение 

(да/нет) 
Установлен контент-фильтр  
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 
Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 
воспитания учащихся 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общест-
венных и религиозных объединений, иных некоммерческих орга-
низаций, в отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской дея-
тельности" 

 

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 обеспечение безопасного доступа к 
сети Интернет 

 

Режим работы точки доступа к сети Интернет  
Инструкция по работе в сети Интернет для преподавателей  
Инструкция по работе в сети Интернет для обучающихся  
Журнал регистрации случаев обнаружения интернет –ресурсов, не 
совместимых с задачами образования и воспитания учащихся 

 

Журнал  учета доступа в сеть Интернет  



Журнал контроля контентной фильтрации  
Должностные обязанности Уполномоченного лица за использова-
ние Интернет в образовательной организации 

 

Классификатор информации, распространение которой запрещено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Классификатор информации, не имеющей отношения к образова-
тельному процессу 

 

Положение о защите от информации, пропаганды и агитации, на-
носящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию 
обучающихся ГБПОУ ИМТ  

 

Положение о Совете ГБПОУ ИМТ по вопросам регламентации 
доступа к информации в сети Интернет 

 

Порядок действий для сотрудников ГБПОУ ИМТ и членов Совета 
образовательной организации при осуществлении контроля за ис-
пользованием обучающимися сети Интернет 

 

Правила использования сети Интернет 
в ГБПОУ ИМТ 

 

Регламент по работе сотрудников, педагогических работников и 
обучающихся в сети Интернет в ГБПОУ ИМТ 

 

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

Наименования запросов 
Возможность дос-

тупа (да/нет) 
Нелегальное видео  
Купить оружие  
Сделать бомбу  
Купить наркотики  
Секс  
Порнография  
Суицид  
Самоубийство  
Способы самоубийства  
Вступить в фашистскую организацию  
<…>  

 
Члены комиссии по проведению проверки работы системы контентной фильтрации в об-
щеобразовательном учреждении: 
 
Председатель Совета  _____________/_______________ 
                                        (подпись)                  (Ф. И. О.) 
Члены комиссии  _____________/_________________ 
                                       (подпись)                (Ф.И.О.) 
                              _____________/__________________ 
                                      (подпись)                (Ф.И.О.) 
 
С актом ознакомлен. 
Директор ГБПОУ ИМТ _____________/ ______________. 
                                              (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
"___" ________________ 20     г. 

 



 
 

Приложение № 4  
к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ    

ответственного за точку доступа к сети Интернет.                             
 

1. Общие положения 
1.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным интернет-ресурсам назначается на должность директором  

ГБПОУ ИМТ. 

1.2. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным интернет-ресурсам подчиняется непосредственно директо-

ру и заместителю директора по УВР. 

1.3. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным интернет-ресурсам руководствуется в своей деятельности 

Конституцией и законами РФ, государственными нормативными актами ор-

ганов управления образования всех уровней, Правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локаль-

ными правовыми актами  ГБПОУ ИМТ, а также настоящей должностной ин-

струкцией. 

2. Основные задачи и обязанности 

 

Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к ин-

формационным интернет ресурсам в техникуме обеспечивает доступ сотруд-

ников техникума и обучащиюхся к Интернету, а именно: 

2.1.Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала 

«точки доступа к Интернету». В случае необходимости инициирует обраще-

ние к поставщику Интернет услуг (оператору связи). Осуществляет контроль 

ремонтных работ. 

2.2.На всех компьютерах, имеющих выход в Интернет, устанавливает 

систему контентной фильтрации. 

2.3.Находится в помещении «точки доступа к сети Интернет» на про-

тяжении всего времени ее работы. 

2.4.Ведет учет пользователей «точки доступа к сети Интернет». В слу-

чае необходимости лимитирует время работы пользователя в Интернете. 

2.5.Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во 

время сеансов работы в Сети. 



2.6.Участвует в организации повышения квалификации сотрудников 

техникума по использованию Интернета в профессиональной деятельности. 

2.7.Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного 

обеспечения. Контролирует проверку пользователями внешних электронных 

носителей информации (дискет, CD-ROM, флеш-накопителей) на отсутствие 

вирусов. 

2.8.Принимает участие в создании (и актуализации) веб-страницы. 

 

3. Права 

Ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в техникуме 

имеет право: 

3.1.Участвовать в административных совещаниях при обсуждении во-

просов, связанных с использованием Интернета в образовательном процессе 

и управлении техникума. 

3.2.Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к сети Ин-

тернет» в рамках своей компетенции. 

3.3.Ставить вопрос перед директором школы о нарушении пользовате-

лями «точки доступа к сети Интернет» правил техники безопасности, проти-

вопожарной безопасности, поведения, регламента работы в Интернете. 

 

4. Ответственность 

Ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в школе не-

сет полную ответственность за: 

4.1.Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложен-

ных на него настоящей должностной инструкцией. 

4.2.Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безо-

пасности и норм охраны труда в школе. 

4.3.Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению ра-

боты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 5  
к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 

 

Должностная инструкция лица ответственного за доступ к сети Ин-
тернет и внедрение системы контентной фильтрации в ГБПОУ ИМТ 

 
Ответственный за доступ к сети Интернет и ограничение доступа на-

значается приказом директора. В качестве ответственного за организацию 

доступа к сети Интернет может быть назначен заместитель директора по ин-

формационным технологиям, преподаватель информатики, другой сотрудник 

образовательного учреждения. 

 

1. Общие положения: 

 

1.1.Ответственный за работу в сети Интернет и внедрение системы 

контентной фильтрации руководствуется в своей деятельности Конституцией 

и законами РФ, государственными нормативными актами органов управле-

ния образования всех уровней; Правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными правовы-

ми актами общеобразовательного учреждения, а также настоящей должност-

ной инструкцией.  

1.2.Должен знать: 

• дидактические возможности использования ресурсов сети Ин-

тернет; 

• правила безопасного использования сети Интернет. 

 

2. Должностные обязанности: 

 

2.1.Планирует использование ресурсов сети Интернет в образователь-

ном учреждении на основании заявок учителей и других работников образо-

вательного учреждения; 

2.2.Разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представ-

ляет на педагогическом совете образовательного учреждения регламент ис-

пользования сети Интернет в образовательном учреждении, включая регла-

мент определения доступа к ресурсам сети Интернет; 

2.3.Организует получение сотрудниками образовательного учреждения 

электронных адресов и паролей для работы в сети Интернет и информацион-

ной среде образовательного учреждения; 



2.4.Организует контроль над использованием сети Интернет в образо-

вательном учреждении; 

2.5.Организует контроль над работой оборудования и про-

граммных средств, обеспечивающих использование сети Интернет 

и ограничение доступа; 

2.6.Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 

учебном процессе; 

2.7.Обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу 

технических и программных средств, об ошибках в работе оборудования и 

программного обеспечения; 

2.8.Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

 

3. Права 

 

Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающи-

мися в учебном процессе на основе запросов преподавателей. 

 

4. Ответственность 

 

Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета 

и ограничения доступа, установленного в образовательном учреждении. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6  
к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 

 
Инструкция для сотрудников ГБПОУ ИМТ  

о порядке действий при осуществлении контроля  
над использованием обучающимися сети Интернет 

 
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотруд-

ника ОУ при обнаружении: 
1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к об-

разовательному процессу; 
2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образова-

тельному процессу, вызванного техническими причинами. 
2. Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осу-

ществляют: 
1) во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник 

ОУ, специально выделенный для помощи в проведении занятий; 
2) во время использования сети Интернет для свободной работы обу-

чающихся — сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установлен-
ном порядке. 

3. Преподаватель: 
• определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с 

учетом использования в образовательном процессе соответствующих техни-
ческих возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучаю-
щегося; 

• наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети 
Интернет; 

• способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети 
Интернет; 

• запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на 
уроке (занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интер-
нет и предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интер-
нет; 

• доводит до классного воспитателя (РСП) информацию о нарушении 
обучающимся правил работы в сети Интернет; 

• принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресур-
сам, не имеющим отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит 
информацию, запрещенную для распространения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, или иного потенциально опасного для 
обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за доступ 
в сеть Интернет и ограничение доступа. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподава-
тель также сообщает об этом лицу, ответственному за доступ в сеть Интернет 
и ограничение доступа. 



Приложение № 7  
к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 

 
Должностная инструкция учителя  

при работе обучающихся в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

 

Учитель должен знать: 

• дидактические возможности использования ресурсов сети Ин-

тернет; 

• правила безопасного использования сети Интернет. 

 

2. Должностные обязанности: 

2.1. Планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном про-

цессе с учетом специфики преподаваемого предмета; 

2.2. Разрабатывает, согласует с методическим объединением, представ-

ляет на педагогическом совете образовательного учреждения и размещает в 

информационном пространстве образовательного учреждения календарно-

тематическое планирование; 

2.3. Получает и использует в своей деятельности электронный адрес и 

пароли для работы в сети Интернет и информационной среде образователь-

ного учреждения; 

2.4. Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в 

том числе возможности сети Интернет; 

2.5. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 

учебном процессе; 

2.6. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

3. Права 

Вправе определять ресурсы сети Интернет,  используемые обучающи-

мися  в учебном процессе. 

4. Ответственность 

Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к 

ресурсам сети Интернет в ходе учебного процесса. 

 
 
 



Приложение № 8  
к приказу № 7 от 11.01.2019 г. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИПАТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Журнал контроля контентной фильтрации  

в образовательном учреждении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начат _________________20___ 

Окончен_______________20___ 

 

 

 

 



 

Дата 
про-

верки 

Ф.И.О.  

и должность 
проверяюще-

гося 

Номер  

компью-
тера 

Результа-
ты про-
верки 

Приня-
тые ме-

ры 

Подпись  

проверяю-
щего 
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