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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об ответственных лицах за функционирование средств контентной 

фильтрации доступа к сети «Интернет» в МБДОУ ДС «Гусельки» 

г.Волгодонска 

 

I. Общие положения 

Настоящее положение разработано для урегулирования условий и 

порядка применения ресурсов сети «Интернет» воспитанниками и 

сотрудниками МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска (далее - МБДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2011 г. 

№ 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

1.1. Настоящее Положение регулируют условия и порядок 

использования сети «Интернет» через ресурсы учреждения обучающимися, 

педагогами и сотрудниками МБДОУ. 

1.2. Положение имеет статус локального нормативного акта МБДОУ. 

1.3. Использование сети «Интернет» подчиненно следующим 

принципам: 

- соответствие образовательным целям; 

- содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

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

чести 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. 

1.4. При организации контентной фильтрации доступа к сети 

«Интернет» используется двухуровневая система защиты. При этом политика 

ограничения доступа к ресурсам сети «Интернет», несовместимыми с 

задачами образования, основывается на использовании белых списков, 

утвержденных Заведующим МБДОУ. 

 

II. Организация и контроль использования сети Интернет в МБДОУ 

2.1. Приказом Заведующего МБДОУ назначается ответственный за 

работоспособность системы контентной фильтрации, ограничивающей 

обучающихся и сотрудников МБДОУ от информации, не совместимой с 

задачами обучения и воспитания. 



2.2. В учреждении приказом Заведующего МБДОУ утверждаются и 

вводятся в действие следующие локальные акты: 

- настоящее положение об ответственных лицах за функционирования 

средств контентной фильтрации доступа к сети «Интернет» в МБДОУ; 

- должностная инструкция лица, ответственного за организацию 

доступа к сети «Интернет» и внедрение системы контентной фильтрации в 

МБДОУ; 

- Правила организации доступа к сети «Интернет» в МБДОУ с 

системой классификации информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и 

воспитания  

2.3. Приказом Заведующего МБДОУ создается комиссия по проверке 

работоспособности дошкольной системы контент-фильтрации (не менее 3-х 

человек вместе с председателем). Комиссия должна проверять: 

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

компьютерах учреждения путем ввода в поле поиска любой поисковой 

системы ключевых слов из списка информации, запрещенной для просмотра 

обучающимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 

Необходимо, в том числе, проверить загружается ли информация, 

причиняющая вред здоровью и развитию детей, не имеющая отношения к 

образовательному процессу, в социальных сетях. 

- работоспособность журнала, фиксирующего адреса сайтов, 

посещаемых с компьютеров МБДОУ. По итогам проверки составляется 

протокол, 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 

сети Интернет на выявленных компьютерах. 

2.4. МБДОУ обеспечивает наличие системы контентной фильтрации, 

блокирующей поступление информации, несовместимой с задачами 

образования и негативно влияющей на развитие несовершеннолетних. При 

использовании сети «Интернет» в МБДОУ осуществляется доступ только к 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся. Проверка такого соответствия 

осуществляется с помощью контентной фильтрации, установленного в 

МБДОУ и (или) предоставленного оператором услуг связи. В случае 

некачественной работы данной системы, МБДОУ вправе обратиться с 

соответствующими претензиями к оператору услуг связи, и/или произвести 

инсталляцию другого программного обеспечения, обеспечивающего полную 

фильтрацию ресурсов сети «Интернет». 

2.5. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 

МБДОУ являются: 



- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защита персональных данных обучающихся, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ; 

- достоверность и корректность информации. 

2.6. Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, группа, 

возраст, фотография, место жительства, иные сведения личного характера) 

могут размещаться на Интернет-ресурсах МБДОУ (персональный сайт 

МБДОУ) только с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей обучающихся. Персональные данные педагогов и 

сотрудников МБДОУ размещаются на Интернет ресурсах МБДОУ только с 

письменного согласия педагога или сотрудника, чьи персональные данные 

размещаются. 

2.7. В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте МБДОУ 

без согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты 

только фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 

педагога, сотрудника, родителя. 

2.8. По разрешению ответственного лица МБДОУ, отвечающего за 

использование педагогами доступа к сети «Интернет», педагоги и 

сотрудники МБДОУ вправе: 

- размещать собственную информацию в сети «Интернет» на Интернет-

ресурсах МБДОУ; 

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


