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1. Общие положения.  

 
1.1. Положение о Комиссии по контентной фильтрации (далее – Положение) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №80 с 
углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга 
(далее – Образовательное учреждение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 
последующими изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным законом РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации»; Федеральным законом РФ от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 
Федеральным законом РФ от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральным законом РФ от 28.07.2012г. № 
139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в 
сети Интернет»; с Постановлением Государственной Думы Федерального собрания РФ от 
24.11.2000г. № 843-Ш ГД «О государственной политике в области телевизионного вещания 
и радиовещания»; Письмом Роспотребнадзора от 17.09.2008г. № 01/10237-832 «О мерах, 
направленных на нераспространение информации, наносящей вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию детей и подростков» и другими нормативными 
актами.  

 
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комиссии по контентной фильтрации 

(далее – Комиссия) по доступу к информации в сети Интернет в образовательном 
учреждении.  
 

1.3. Целью создания Комиссии является принятие мер для исключения доступа обучающихся к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 
образования и воспитания обучающихся.  

  
1.4. Комиссия осуществляет свои функции на безвозмездной основе.  
 
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательного 

учреждения и вводится в действие приказом директора данного образовательного 
учреждения.  

 
2. Организация работы Комиссии 

  
2.1. Задачи Комиссии:  

- организует мероприятия по проверке эффективности применяемых в образовательном 
учреждении мер, обеспечивающих ограничение доступа к интернет-ресурсам, не 
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся; - организует 
общественный контроль по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
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Интернет в образовательном учреждении и создание безопасных условий его 
осуществления;  

- организует изучение запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 
работников образовательного учреждения к информации в сети Интернет.  

  
2.2. Функции Комиссии:  

-  принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 
(или) категориям ресурсов в сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 
задачами образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей 
конкретного региона, с учетом мнения членов Комиссии, а также иных заинтересованных 
лиц, представивших свои предложения в Комиссию; 

- определяет эффективность аппаратных и/или программных средств контентной 
фильтрации, информирует об этом администрацию образовательного учреждения.  

  
2.3. Комиссия взаимодействует с администрацией образовательного учреждения и органами 

самоуправления данного образовательного учреждения.  
 

2.4. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ к 
которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением 
контентного технического ограничения доступа к информации, осуществляется на 
основании решений Комиссии лицом, ответственным за работу сети Интернет в 
образовательном учреждении и ограничение доступа.  

 
2.5. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования сети 

Интернет в образовательном учреждении и ограничение доступа, которые регулируются 
техническими средствами и программным обеспечением контентного технического 
ограничения доступа к информации, определяются в установленном порядке согласно 
«Классификатору информации, распространение которой запрещено либо ограничено в 
образовательных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
(Приложение – Классификатор запрещенной информации).  

  
2.6. Состав Комиссии:  

2.6.1. Численный состав Комиссии составляет 3 (три) человека.  
 

2.6.2. Комиссия назначается приказом директора образовательного учреждения.  
 

2.7. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет в 
образовательном учреждении осуществляется Комиссией самостоятельно при 
необходимости либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут 
привлекаться:  

- педагогические работники образовательного учреждения и других образовательных 
учреждений;  

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих областях; 
- представители органов управления образованием.  
 

2.8. Собрания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
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3. Права и обязанности Комиссии 
  

3.1. Комиссия имеет право потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося 
регламентации доступа к информации в сети Интернет в образовательном учреждении.  

  
3.2. Комиссия имеет право вносить предложения по совершенствованию работы по 

информатизации образовательного процесса в образовательном учреждении с целью 
совершенствования работы системы контентной фильтрации .   
 

3.3. Комиссия проверяет ресурсы/группы ресурсов доступа к сети Интернет в образовательном 
учреждении на соответствие задачам образования и воспитания обучающихся. В случае 
явного несоответствия или соответствия, Комиссия запрещает или разрешает доступ к 
ресурсам сети Интернет в образовательном учреждении в течение трех рабочих дней.  
 

3.4. Комиссия должна воздерживаться от любых действий, способных причинить вред 
информационным ресурсам образовательного учреждения, программному обеспечению 
серверов и компьютеризированных рабочих и учебных мест.  
 

3.5. При обнаружении ресурса, содержание которого несовместимо с целями образовательного 
процесса (например – при «хакерских взломах» ресурса и т.п.), Комиссия обязана 
незамедлительно составить акт проверки (с указанием доменного адреса) и заблокировать 
данный ресурс  
 

3.6. Все решения Комиссии своевременно доводятся до сведения всех участников 
образовательного процесса в образовательном учреждении.  

  
4.  Ответственность Комиссии  

  
4.1. Комиссия несет ответственность за:  

- за соблюдение настоящего Положения;  
- за компетентность принимаемых решений;  
- за реализацию задач, связанных с образовательным процессом.  
  

5. Срок действия настоящего Положения  
5.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его утверждения директором 

Образовательного учреждения. 
 

5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен.  
 

5.3. При изменении нормативно-правовой базы РФ, регулирующей действие настоящего 
Положения, в него вносятся изменения в установленном законом порядке. Конкретизация 
отдельных аспектов может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к 
данному локальному акту.  

  



4  
  

  



5  
  

Приложение № 1                                     к Положению о Комиссии по контентной фильтрации  
  
  

Акт 

проверки контентной фильтрации 
  
«______» ________________ 201___ г.    
  
  

Комиссия в составе:  
  
председатель:______________________________________________________  
                        (фамилия, имя, отчество)     члены комиссии:  
 1)._______________________________________________________________  
                    (фамилия, имя, отчество)  
 2).  

 
                    (фамилия, имя, отчество)                  

 
  
составила настоящий акт о проверке контентной фильтрации в кабинете  
№________________________________________________________________  
  
В ходе проверки было выявлено:  
  
Инвентарный номер компьютера______________________________________  
  
Информация о контент-фильтре ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Действия, необходимые для обеспечения контентной фильтрации интернет-
ресурсов__________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
  
Выполнение _______________________________________________________  
                 (да/нет)  
Установлен контент-фильтр (локально, на сервере)_______________________ 
__________________________________________________________________  
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Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к Интернет-
ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
В ходе проверки был произведен набор и поиск информации не совместимой 
с задачами образования и воспитания обучающихся  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
  
Результаты проверки работы системы контентной фильтрации:  
Наименования запросов _____________________________________________  
__________________________________________________________________  
Возможность доступа _______________________________________________ 
Нелегальное видео_____________________________________________  
Купить оружие________________________________________________  
Сделать бомбу ________________________________________________  
Купить наркотики______________________________________________  
Секс__________________________________________________________  
Порнография___________________________________________________  
Суицид________________________________________________________  
Самоубийство__________________________________________________  
Способы самоубийства______________________________________________  
__________________________________________________________________  
Вступить в фашистскую организацию__________________________________  
 
  
Председатель комиссии:  
 ____________________________/_______________  
Члены комиссии:  
1).____________________________/_______________  
2).____________________________/_______________  
  
  
«_____»________________201 г.  
      (Дата)  
  
  
  


