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1. Фб:цие поло}1(ен|{я

1.1. Ёастоящее положение регулирует порядок работьт контентной

фильщации ([алее - фильтрации) ресурсов сети ||4нтернет' оодеря{ащих

информа!1{}9, нооовмеотимую с задачами образов^н'1'я и в0ошита:'1ия

обунатощихся' права и обязанности лица, осущеотвля}ощего

админисщирование Фильтра (далее Админисщатор), права и

обязанности лиц (далее - |1ользователи), использу}ощих ресуроь1 оети

!!4нтернет, посредотвом локальной оети моу <[{риозёрная со1ш)
(далее - [11кола).

|'2' Работа Фильтра, взаимоотно1шения м9я{ду Админиотратором и

|[ользователями регулирутотоя наотоящим |{олохсением и нормами

дейотвутощего законодатель ств а Р о ссийской Ф едер ации.

1.3. |{оло>кениоуста|1авливаетоя' изменяется, отменяетсядир9ктором

1[кольт с соглаоия }правля1ощого €овета'

|'4. |{ри органи3ации контентной фильтрации доступа в |[[коле к

сети }4нтернет используется щёхуровневая система защить1.

|.4.1.1{онтент фильщация 11а уровне провайдера, предоставлятощ9го

услуги инторнет;
|.4.2' 1{онтент фильтрация с использованием сервера 1[[кольт;

|'4.3. Ёа уровне пероонального компьют9ра.
2. Администратор фильтра

2.1' Админиотратором фильтра является лицо, уполномоченное

директором ооуществлять контроль за использованиом интернета'

2.2. 14нформация для добавления определённь1х ресурсов сети

?1нтернет в бан-лиотьт и'\и иокл}очения из них, предоставляется



|1ользователями' 9правлягощим €оветом или Администрацией тшкольт

Администратору в письме!{ном |1||и элекщонном видепо мере

необходимости с исполь3ованием реестров ра3ре1шоннь1х и

неразре1шеннь1х и 3апрещен1{ь1х оайтов на 6азе каталога

<Фбразовательнь]е ресуроь1 оети интернет) (Аля ооновного общего и

среднего общего образован ия \';[\р,| | о6ш_{ор 'гш/[а1а1о9'
3. |!ользователи

/ |1ользователем 11ризна9тоя любое лицо' использугощее ресуроь1 оети

}1нтернет' пооредотвом 1школьной локальной сети-

/ [1р'ва |1 обязаннооти |{ользователя возника}от с мом9нта первог0

открь|тия лгобого у|3 браузеров' установленнь1х на конкретном

компь}отере. |{ользователь вправе отказаться от ооущеотвлония овоих

прав, закрь]в ооответотву}ощее программное обеопенение, за

искл}оче!{ием слу{аев, продусматрива}ощих исг1ользование сети

}1нтернет на уроке.
/ Бо время уроков и других занятий в рамках унобного плана контроль

использова|1ия обунающимиоя сети }}4нтернет осуществ']]яет

преподаватель> ведущий занятие. |{ользователь руководствуется

правилами иопользования 14ттторнет {ензора.

[1рава и обязанности Администратора
Админиотратор:

/ определяет вретт{я и мосто для свободной работьт в оети }}4нтертлет

|{ользователей о у{9том использования соотвотств}'!ощих технических
мощностей 1[кольт в образовательном процеоое' а такх{е длительнооть
оеанса работь1 одного чоловека;

/ конщолирует объем щафика |[кольт в оети Р1нтернет;
/ наблтодает за иополь3ованиом компь}отера у| оети {4нтернет

|{ользователями;
,/ запрощаот дальнейгшуо работу |{ользователя в оети йнтернет в

слу{ае наруш!ения полъзователем |{равил исг{ользоваъ\ия оети

}}4нтернет в |[[коле, инь1х нормативнь1х документов,

регл амонтиру!о1цих исг{оль 3ование с оти 14нтернет в |[1коле ;

/ но допуокает |{ользователя к работе в {{4нтернете в не

продусмотреннь1х [1равилами использования сети }1нтернет местах;
,/ принимает предуомощен1]ьте 1-1равилами использован\4я оети

!!4гттергтет в 1[]коле и иъ;ь|ми нормативнь1ми документами мерь1 для
пресечения дальнейших шопь1ток доотупа к ресуроу/группе ресурсов'
1{еоовмести\{ь1х с задачами образов аъ1:,1я.

Админиотратор Фильтра ооуществляет окач}.|вание, проверку и установку
лиотов со о;1иоками адресов блот<ируемьтх сайтов, принадлежаш{их к

ошределенной категории ресурсов сети 71нтер}1ет' не совп{естимь]х с задачами

образ ован!1я Р1 вооп ит аъ|ия о бу'татош ихо я -

Администратор шроизв0дит пол}1}.ю проверку ресурсов оети }}4нтернет,

посещенньтх обуна1ощимися, не рех{е одного раза в недел}о' а пр0верку

прочих коп{пь1отериз}.1рованнь{х рабоних мест работников 1[[кольт _ не реже



одного ра3а в месяц. [{ри получении дока3ательотв того' что некоторь1е из
посещеннь]х ресурсов неоовместимьт с задачами образов ания и воспит ания
обунагощихоя' Администратор предпринимает мерь1 для устрано11иявозник1ших нару{пений путом внесения этих ре9урсов в (чер}1ь1о опиоки))
ооответотвующих категорий фильтра.
Ёа основе поданной [{ользователями информации о блот<иров а|1ии или
разблот<ироваъ]1ии определеннь1х ресуроов сети }}4нтернет Адм'"'.тратор
проверяет эти ресурсь1 на ооответствие задачам образования и воспитания
обунающт1хся. в слу{ае явного соответствия или неооответ отвия
Админиотратор запрещает или ра3ре1шает доотуп к ресшсам в течение суток.
в сомнительнь1х слг{аях Админиощатор передает эту информацито на
рассмощение }правляющему €овету.
моу <|1риозёрная €Ф1!> обеспечивает полнуто фильщаци}о рес}роов оети
}4нтернет.

4. [1рава и обязанл{ости |{ользователя
4.|' |{ользователи могут осуществлять доотуп к ресурсам сети }}4нтернет
согласно р9х{иму работьт 1[1кольт п ре)кимов работьт ребньтхкомпь}отеризированнь1х кабинетов. |{ользователи долх{нь1 во3дер)киватьоя от
любьтх действий, способнь1х причинить вред информацион"й' р..ур',*1|{ц9д51, программному и{[и аг!г{аратному обесйеченито серверов и
компь1отери3ированньтх рабоних и унебньтх мест'
4.2' [{ользователи дол)кнь1 иопользовать сеть 14нтернет в |[1т<оле
исключительно в целях образовательного процесса.
4.з' |1ользователи сети 14нтернет в 1[коле дол)кнь1 ооо3навать' что
образовательная организация осуществляет полн}.ю фильтрациго ресурсовсети Антернет' блокирующей поотупление информации; несовмеотимой с
задачами образования, содер)кание и тематика которь1х является
недопустимой для совер1шеннолетних и наруплагощей дейотвующее
3аконодательство (порнография, эротика, пропаганда ъ{асилия, терроризма,
политического |4 религиозного экотремизма, }1ациональной, расовой и т.ш.
розни, рекламь1 алкогольной продщции |4 инь1е реоурсь! охох<ей
направленности).
4'4. |{р, олщайном обнару;кении [{ользователем реоурса, оод9рх{имое
которого несовместимо о целями |1 задачами образовательного 11роцесса'
оодержание которого противоречит з акон одательству Р о осийоко й Ф едер ации
необходимо сообщить о таком реоурсо Администратору в г{исьменном или
электронном виде с ука3анием его доменного адреса и покинуть данньтй
реоуро'

5. 0тветстве}!|{ость сторо|{



5.1. Админисщатор Фильтра не не0ет ответственности 3а задеря{ки
обновления бан-листов, возник1шие по причинам' связанньтм с тохническими
сбоями лгобого аг1паратного или 11рограммного обеспенения, а также за
действия |{ользователей, не ооответству}ощих обьтчнь1м правилам работьт с
ресурсами в сети йнтернет.
5.2. Администратор Фильтра предоставляет возмох(ность |{ользователям
излагать овое мнение о работе училищного канала сети }}4нтернет, задавать
вопрось], вносить предлоя{еъ7ия и поя{елания в письменном или электронном
виде.

5.3. Ёарутшение |{ользователем данного |1олох<ения или |{равил
использован|4я оети 14нтернет в 111коле мо}кет явитьоя поводом для
временного либо полного отказа в доотупе к ресурсам сети !!4нтернет'
5.4. Регшение об отказе в достуг{е к сети Р1нтернет определенному
|[ользователто либо ограничении доступа такого |1ользоват-," ,р','маетоя
директором по г{редставлени}о Админиотр атор а Фильтра.


