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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) в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества» ( далее Учреждение) 

 1.2. Целью создания Комиссии является принятие мер для исключения доступа 

учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 

задачами образования и воспитания учащихся.  

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с: 

  Конституцией Российской Федерации;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 указами и распоряжениями Президента и Правительства РФ;  

 Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (№ 149-ФЗ от 27 июля 2006 г.); 

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

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-Письмом Минобрнауки РФ от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении 

информации» (вместе с « рекомендациями о размещении на информационных 

стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

«Интернет»); 

 

-Письмом 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»); 

 

-Письмом Минпросвещения России от 07.06.2019 N 04-474 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

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

-Приказом Рособрнадзора от 10.07.2019 N 971 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки государственного надзора за соблюдением 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 

https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_14.05.2018_N_08-1184_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_14.05.2018_N_08-1184_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_14.05.2018_N_08-1184_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_14.05.2018_N_08-1184_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_14.05.2018_N_08-1184_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_14.05.2018_N_08-1184_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/_Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_29.03.2019_N_03-393__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/_Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_29.03.2019_N_03-393__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/_Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_29.03.2019_N_03-393__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_07.06.2019_N_04-474__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_07.06.2019_N_04-474__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_07.06.2019_N_04-474__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_07.06.2019_N_04-474__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo__Minprosveweniya_Rossii_ot_07.06.2019_N_04-474__O_met.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_10.07.2019_N_971__Ob_utverzhdenii_Adm.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_10.07.2019_N_971__Ob_utverzhdenii_Adm.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_10.07.2019_N_971__Ob_utverzhdenii_Adm.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_10.07.2019_N_971__Ob_utverzhdenii_Adm.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_10.07.2019_N_971__Ob_utverzhdenii_Adm.doc


причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, к используемой в 

образовательном процессе информационной продукции»; 

  

 

 специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;  

 интересами учащихся; 

  целями образовательного процесса; 

  рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет.  

 

1.4. Комиссия назначается приказом директора учреждения.  

 1.5. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации, 

осуществляется на основании решений Комиссии лицом, ответственным за работу 

Интернета и ограничение доступа.  

1.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в образовательном учреждении и доступ, к которым 

регулируется техническими средствами и программным обеспечением 

контекстного 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 к 

положению).  

2. Задачи Комиссии: 

 организует мероприятия по проверке эффективности применяемых мер, 

обеспечивающих ограничение доступа к интернет-ресурсам, не совместимых с 

задачами образования и воспитания обучающихся; 

  организует общественный контроль по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет и создание безопасных условий его осуществления;  

 организует изучение запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников учреждения к информации сети Интернет. 
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 3. Содержание работы и функции Комиссии. 

  принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образовательного процесса, 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 директора 

4. Организация работы Комиссии  

 Председатель комиссии назначается приказом директора Учреждения.  

Очередные собрания Комиссии проводятся с периодичностью, установленной 

планом. 

 Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 

Интернет осуществляется Комиссией самостоятельно при необходимости либо с 

привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

  педагогические работники учреждения  и других образовательных учреждений; 

  лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих 

областях;  

 представители органов управления образованием.  

5. Права и обязанности Комиссии  

Все решения Комиссии своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса.  

 Комиссия имеет право:  

 потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося регламентации 

доступа к информации в сети Интернет; 

  вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения в данном 

вопросе. 

 Комиссия несет ответственность за: 

  компетентность принимаемых решений;  

 соблюдение данного положения;  

 реализацию поставленных задач.                                                   



Приложение к Положению 

 

Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу, 

распространение которой запрещено либо ограничено в МКУ ДО «Дом детского 

творчества» в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 Тематическая категория Содержание 

1 Пропаганда войны, разжигание 

ненависти и вражды, 

пропаганда порнографии и 

антиобщественного поведения 

Информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды; 

 информация, пропагандирующая порнографию, 

культ насилия и жестокости, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение 

2 Злоупотребление свободой 

СМИ – экстремизм 

Информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы 

3 Злоупотребление свободой 

СМИ – наркотические средства 

Сведения о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах 

приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ, пропаганда каких-либо 

преимуществ использования отдельных 

наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов 

4 Злоупотребление свободой 

СМИ – информация с 

ограниченным доступом 

Сведения о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения террористических 

операций 

5 Злоупотребление свободой 

СМИ – скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и иные 

технические способы воздействия на подсознание 

людей и (или) оказывающая вредное влияние на их 

здоровье 

6 Экстремистские материалы 

или экстремистская 

деятельность (экстремизм) 

а) Экстремистские материалы, то есть 

предназначенные для обнародования документы 

или информация, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности, 

в том числе труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии; 

 публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, 

расовой, национальной или религиозной группы;  



б) экстремистская деятельность (экстремизм) 

включает деятельность по распространению 

материалов (произведений), содержащих хотя бы 

один из следующих признаков: 

  насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации;  

 подрыв безопасности Российской Федерации, 

захват или присвоение властных полномочий, 

создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности 

либо публичное оправдание терроризма; 

  возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

  унижение национального достоинства; 

  осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо 

вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой либо социальной 

группы; 

  пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности;  

 воспрепятствование законной деятельности 

органов государственной власти, избирательных 

комиссий, а также законной деятельности 

должностных лиц указанных органов, комиссий, 

сопровождаемое насилием или угрозой его 

применения; 

  публичная клевета в отношении лица, 

замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, при 

исполнении им своих должностных обязанностей 

или в связи с их исполнением, сопровождаемая 

обвинением указанного лица в совершении деяний, 

указанных в настоящей статье, при условии, что 

факт клеветы установлен в судебном порядке; 

  применение насилия в отношении представителя 

государственной власти либо угроза применения 

насилия в отношении представителя 

государственной власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей; 

 посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую 



деятельность; 

  нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, причинение вреда здоровью и 

имуществу граждан в связи с их убеждениями, 

расовой или национальной принадлежностью, 

вероисповеданием, социальной принадлежностью 

или социальным происхождением 

7 Вредоносные программы Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 

несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию 

информации, нарушению работы ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети 

8 Преступления • Клевета (распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого 

лица или подрывающих его репутацию);  

• оскорбление (унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме); 

• публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма;  

• склонение к потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ; 

 • незаконное распространение или 

рекламирование порнографических материалов;  

• публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности;  

• информация, направленная на пропаганду 

национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, а также социального, расового, 

национального и религиозного неравенства; 

 • публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны 

9 Ненадлежащая реклама Информация, содержащая рекламу алкогольной 

продукции и табачных изделий 

10 Информация с ограниченным 

доступом 

Информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную охраняемую 

законом тайну 

 


		2022-01-19T11:08:05+0300
	МКОУ ДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"




