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1.Фбптис лтоло:кения
1.1' наотоятций Рсгламев,:' рсгулируе.! уоловия и порядок исшо:]ьзования се1.и

интернет обуча1ощимися! педагог;ческийи работниками й дру.'", сотрудниками
\')|т1ицип1!льпого общеобразовательт{ого учрехдспия (сродняя общеобразова!ельна'т
111кола с. терновка Бапат[овского рйоца саратовокой облаоти> (да]ес 111кола) и
}'твер)кдаетоя прикавом директора.

1 '2. {ооцп к сети 1,1нтеряет должеп
'тицевзиопцого процаммног.о обоспечения или
.]_'1я свободного использования-

1'з. использоват{ио оети интер!1ет в |школо т1а11равлено тта ре1]]ение за+цач
образовате-1ьного процесса и по]пит1ево слод]|тотт]им !1ринципам:

_ соо'1'ветствияобразовательт1ь1мцолям;
_ содейс'гвия гармовинному формировани1о и развитито ли!тпости;

ува'{еп1Ф| закоца' авторск'тх и смежнь1х прав' а так)ке иньтх прав! чес'!и и
,]остоинства д)угих грах(дап и пользователей йнтернета;

приобретения 11овых навьтков и з1{авий;

раст1тире1{ия 11рименяомого слектра у'сбнь1х и нагля/{т{ьгх пособий:
социа.'1изадии ли!1ности' ввсдения в ппформациот{т{ое общеотво'
йспользование сети интернет в 1пколе дол)кт{о осущес'гв'|ятьоя в

осуществ.'г!ться только с использова1'ием
программт1ого обеспсче!{ия, разре1лонного

,.0.
соответствии с:

з€!кот{одательство!1 Российокой Федерации;
_ опь1'|'ом целсоообразной и эффекгивной организации у]ебпо!.о процесса с

испо]1ьзоват'ием информацио1{пьтх техт{ологий и возможт{остей ивтервста;

организаций

_ и11тересамиобува:ощттхся;
_ целямиобр!вовательяогопро!1есса;

рекомепдациями профильнь1х органов и
классификации ресурсов €ети.

1'5. при оргапизации дос1у11а к ивформацион'{ь1м ресурсам сетп
ответствепньте лит{а |[1кольт долкньт руководствоваться:

_ конституцией Росоийокой Фсдерации (собрание закоподательо'!ва
Роооийской Фсдорации, 2009, !\гэ 4 ст. 445);

Федерапьвьтй закон РФ от 29'12'2012 г. ш!27з (об обр.[зовании в
Росоийской Федерации);

_ поста1]овлет{ие правительотва Российской Федерат{ии от 10.07.201з г' ш9582
(об утверждовии правил разметцет1ия яа официат1ьвом оайте образовательвой
ор.а11изации в ивформационт1о-те]1екомм}никационной сети (интер11ет> и обновления
ивформат1ии об образовательной орг!1низации';_ постат'овлопие правительства РФ от 26'10'2012 г. м1101 (о единой
автоматизировавной ипформационной системь1 (вдиньй рееотр домецньтх имен'
указатслей страниц сайтов в информационт'о-телекомм).т'икационной сети (иптернет) и
се'!евьтх адресов, позволя1ощих идептифицировать сай'1ь1 в идет{тифицировать сайтьт в
информациот1т1о-телекомм}|г]икациот{т{ой се'ги <|4пторнет>, содерхацие инфорьтат1ин::'

распроотра}]ение которой в Российской Федерации запрещено)'
_ постановлсн!!ем правитольотва Российской Федерации от 7 февр&|я 2011

года ш9 61 (о федерапьной цолевой про.р.!мме р.ввития обр.вова1{ия на 2011-2015 годьт);
_ Федеральньтм законом Росоийокой Федерации от 25 июля 2002г. ш911-Фз (о

противодействии экстремистской деятельности>;
Федсральпьтм заховом от 7 и1оля 200з года ф 126-Ф3 <Ф свя:;и>;

_ Федеральнь1м з.|коном от 7 февраля 1992 года.}хгр 2з00-1 (о защи1.е г1рав
потребителей>;
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_ Федсрагьиьтм заковом от 27 \1юля 20о6 года )ф 149-Фз (об информаци''
пнформационньтх тех}{о.,1огиях и о защитс информашии>:

_ Федераль1.|Бтм законом Российской Федерации от 29 декабря 20]0 г' ф436-
Фз (о защите дс'гой от ипформшии, прттпиня|ощсй врец их ]лоров6и.) и развити}о):

Федера,тьньтм захояом Российской Федерат1ии от 21 июля 2011 г. м252-Фз
<Ф внесевии изменений в о'!дельвь]е закопода!оль1{ьте акть1 Российской Федерации в

связи с принятием ФеАерштьного закот{а "о защи1е детсй о'[ информа1|ии, причин'ю!псй
вред их здоровь!о и развгги!о''>;

Федера'гьньтм законом Росоийской Федора:1ии от 28 л\оля 2о|2 :'. \ 13 9-Ф3
<Ф внесеяии и3менепий в Фодеральньтй 3аков "о защите детей от информапии'
причит1я|ощей вред !!х здоровь1о и развитию'' и о]дельнь1с законода1сльяь1с акгь|
Росоийской Фсдфации';

[|остановлсписм прави'гельства РФ от 2з яяваря 2006 !'ода ш9з2 (об

у'гвер)1(цеяйи т1равил оказания уолуг связи т1о персдаче да}{ньц);

- 11оотановлепием правптельства РФ о-г 10 сё\ття6ря 2оо7 года л9575 (об
у'|вер)&це1'ии правил ок!вания телемат[г|еских ус]|г связи>;

- |4всруктивпо-методичеоким 11исьмом по реализации требова|]ий

Федеральвого закона Российской Федерации о'[ 25 и|оля 20о2г' м11_Фз (о
противодействии экс1ремистокой доягельности);

_ письмом минпс'!срства образования и 
'{ауки 

Российской Фсдерации м09-
889 от22.07.2013 года <о размецонии 11а официаль1]ом сайте ит]формации.

1 '6. дат{1'ъ1й Регламс1 т содержит:
_ 1|равила иополь3ова|{ия сети интервет в школс;
_ !(лассификатор ияформапии. распрос 1раР1снис которой запрещспо в

соответс1ъии с зако}{одательством РФ;
_ |{:таосификатор ивформации, }{еоовмеотимой с задачам1'т образования и

вост|ита['ия;
_ |(паосифика:ор ивформаттии, разрец]сп!{ой к доступу в ин'гср|1е1'.

2. {1равила глсполь3овд!!ия се'ги ив'[ерцет в [|1коле
1.1 Фбгцпе по;то:дтсятгя

1'1.1. Ёастоящие |!равила регу"тттр1зо-г условия и порядок ис|1ользования

сети интсрт'ег чсрез рсс}?сьт муниципа.'ь1{ого обтцеобразовательяого учреждет'ия
(ср0дпяя общеобразовательная 1пкола с'тер11ов|@ Ба.]!а1повского района саратовской
облаоти> (лалео _ 1!|кола) обг1атощпмися' педагогическип{и работвиками и соФудпиками
1]1когьт.

1.|.2. настояп]ис 11равила ттьпето'г с1'атус локаль1{ого 11орматив1'о!ю акг|

п!коль1.
1.1.3. 14спользоваяие сети и[{тср!тет в 1|[коле подчинево слодую!ци]

принципам:

- соответотвияобразовательньтмцеллм;

- способство!агтиягармонич}'омуформировани!оиразвити1о.]|и'{ности;

- уважс1{пя закопа' авторскцх и смся(}|ьгх прав' а также ипь]х 11рав' чссти

достоинства другцх гра'иая и пользовате]|ей ия'гер|1ета;
_ приобрс'гевия 1]овьтх г1авь1ков и знаний;
_ расширения приме1{яемого спе!с!?а }чебньтх и наглядшь1х пособий; ,
_ социа'!изации л|тчг1ост|!! введсния в ипформат1ионяое 0бцтество. :"
1.2. 0рганпзаттия и полп1'пкд [|спользоваяия сети и!л'ер[!ст в |пко']|е

1'2'1. йспользов:тяие сс]'и и{{тернот в 1пколе возмо)кно иск!ючительпо г

условии о3!{аком]|енця и сог]\асия лица. по,1ь3у1ощегооя сетью ин'гернет в 1школс '1а

вастояцими ||равилами.
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1.2.2. .[ирсктор 1[|коль'л являетоя ответотве];1{ь1м за обеопечснис
эффективного и безопаового достула к сети и11тернет в |школс, а .!акже 3а в'{едреяис
соответств}'1ощ1!х техничсских' правовьтх и лруггх мсханизмов в !школе.

\.2.з. при разработке правил использования се'[и 14нтсрвст

руководствоваттись|
- законодательствомРосс1!йскойФедорации;

- опь!том целосообразной и эффективцой оргат'и3а|ии образова1ельного
процссса с испо'!ь3ованием информацион1'ътх тохнологий и возмояс{остей итп.ернета;

_ и11тсреса.ш1иобщаошихоя;
_ целямиобразовательногопроцосса.

1.2.4' |{равила вводятся в действио пр.'казом рректора [1&о;тьт'
1.2.5. |{риказопт директора 1!1коль: яазначас':'ся ответсгвен{'ь1й за

организаци1о доступа к ресурсам соти йгттсрпот и внедрснио сис]'емь| конте!ттвой
фильщапии, за оргаяизаци1о аптивирусной зз|цитьт] ответс1венното за ]!о']1учепис
элсктот{ной почть| |пкольт'

1.2.6. 1( исттользова11и1о ресурсов сети ит]'!срнот в школе допуокат<)тся
обу{аюциеся, педагогичеокие работвики и дргие со'1руд!{ики на бесплатной ос:тове.

Фргапизшия достща к ресурсам сети интер1{ет в ш[ко]'1е осу|цеств.,1ястся с
8.00 ло 17.00 (кроме воскресенья). |{ослсдцяя 1'|ятн||ца меся1{а _ день профилактики'

11редос'гавлепие оеапса работьт в 14вторяот ооущоствляе'!ся сотласио графику
работьт компьютеряото класса и при !{аличии овободнь;х мест.

|{о всем вопросам, связапнь'м с досту11ом к ресурсам ссти йнгсрнст, следуе1'
о6ращаться к ответствепному за орга1{изаци1о доступа к ресурсам сети ит{.1€рнет в п1коле.

}'2'7. Бо время завятий коятроль за иот]ользованием обучак)цимися ||[коль1
сети ивтернет в соотве1!твии с !1ас'гоящ!тм фави.тпами осуществляет лс/]!го! ический
работник, вслуций занятие.

|]едаго:'ичестсий работник:
_ наблтодает за ис11ользовацием компьютера и сети интерт{ет обг1аю1ццмися;
_ запрещает дальнейтпую рабоц обунаюшсгося в сети интерне'г в случае

т'аруш|ения обуча]оцимся 1]астоящих |1равил и иньтх 1{ормативнь1х доку}{ентов'
регл&ментирую1цих испо]|ьзова|{ие сети ит1'гернет в школс;

- при11имает пРедусмотеянь1е настояцими {1равилами и инь]\1и
нормативньп{и лок}4!'онтам}' мерь! для пресечевия да,тьцейтдих пот1ь1ток дост}т|а к
ресурсу/группе рссурсов! несовмсс']'имь1х с задачами образова1'ия.

1'2'8. 8о время сво6одвого доступа обуча,ощихся к сеги йтт'т.ернет вне
!чс6ньтх зацятий, ковтроль над ис11о'тъзов!|]'ием реоурсов ин'гернета осу'цествля|о-1'

работ1'ики 1пко'|ь1 (заместитель директора по увР, унитель игтфорптагики, библиотекарь),
опредслен|'ь1е приказом директора тпколь1' ко1'орь!е|

_ определяю'г вромя и мес'го для свободной работь| в с9т{ интерне'1'
о61вающихся, педагогинеских рабо1!иков и сотрудников |пколь! с учето!!1 испо.!тьзовавия
соотвстс'гвуощих техвпческ|{х мощностей школьт в образоватоль1]о|'1 про11есоо' а так){(е
.]]]1{те.]|ь!{ость осаноа работь1 одного т'еловека;

- ковтро.ттируот объом трафика 111коль( в сети интернет;
_ паб"т!ода|отза использованием компьютера и се'ги йгттерпег об1.таощи:тися;
_ притти[!€![о-г предусмоФснпь|е настояп{им Регла1!.!ентом, инсгрукпией о

,:оря.]ке дсйствий при осуцес'1'вле|'ии ковфоля 3а и(по]]ь]ованием обучаю1т1и!'ися сети
!1нтернот и и!1ьтми !1орматив]{ь1ми доку]!1евтами мерь1 по пресечснию обратце|тий к
::(\ рсам. не ],п|еюцгм о1ъошения к обра_зова1е.,тъному процессу:

за|прещшот дштьнейш},1о рабоц по,ть3ова'|€ля в сети интерве'1'в олу1тае
..!зр\ 1]]ения пользова1'елем наотояп]его Регламснта;
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_ сооб1ца1от з€1местител|о дироктора по увР о предт1амсрец|{ь!х попът'гках
обу{шоще]юоя осущеотвить обращевие к ресурсам, пе име!отцим от}то|псния к
о6разовательному процссоу, о сл)дтаях нарут1]ения обуча]оц}тмиоя устацовле|{ного
Рсг. памсн'т а пользования иптернетом.

\.2.9' 1ри использов,!нии сети и}'терпет в 1школе осу-тцеств]'1стся дооту|:
то']ько ]1а росуроь11 оодержание которь]х 1те противоре(тит закоцодательс'1'ву Роосийокой
Федерации и не яв.]|яется весовместимь|м с целями и задачами образоваяия и воспитания
гтащихся'

проверка такого соответств1]я осу_п{ествляется с |томо1|тъю специа1ьнь|х
техяичеоких средотв и программяого обеспечония ко1{текст[{ого ограничсния доступа,
уста|1ов]1евного 1пколе или предоставлевЁ1ого оператором услг связи'

исг!ользование сетп йятерпст в [!коле без применения да[тпь!х технических
оредотв и программного обеспсче1{ия (т'а!1ример, в с]!г!ае тех!{ичсского отказа)
дотцскас!'ся то.'п'ко ;шя лпц, дос!',{г!1|их 18 лет' с индивид:ш|ьпо!'о разрет]]ения /'1ирск1'ора
1[.[кольт'

1'2.|0. Фгяесонио определея}{ь|х категорий 14/||л' рссурсов в
соотвстств}'к)цие гру11пьт' доступ к которьтм ре!'улируотся техничеоким средс1'вами и
профаммЁьтм обеспечениеь' ков'1'екотного технического ограничония доступа к
информации, осушсствляе1'ся лицом, )пол|{о11оченцьтм директором школьт.

1.2.11. 1{атегории ресуроов' в соответствии с которь|ми определястся
по'титика использоъа|'||я сст'|1 !4втернет в 1{[колс и лосгщ к которь!}1 регу'ируется
техническими средствами и про!раммвь]м обеспсченисм контокстного '1'ехничоского

оФа1тичет{ия доступа к ияформации, опрсде1!яютоя в уотавовлеином порядке.
|.2.\2. 71рцттцвттамтт размещения ияфорпгат1ии яа йятерне'г-рес}рсах шко]|ь1

явля1отоя:
_ собл|одепие дсйству|о|цсго законода1'е,_тьства Российской Федерации,

ивтереоов и прав граждан;
_ за1цита персояа.]1ьяь1х дан1]ьгх учацихся' преподавате]1сй и сотру:пиков;
_ достоверностьикоррек'г1{ос|'ьивфорттации.

1'2.1з. персона1ьць1е данцьте об обг1шощихся (фами)1{я и имя, класс,
возраст, фотогрфия1 место жительства, тс.пефовьг и инь|е ко[{тактъ1, инь|с свслевия

личвого характсра) мо!ут размещаться {'а йвтерне'п'реоурсах ш|(оль1 (псрсона]|ьт'ь|й смт
1школь!) только с письмснцого согласия родителей илп иньгх 3акопньтх лредставителей
учащихся.

1.2'14.|{ерсовальпьте д:|нвьте педагогическ!тх работников и други)
сотудников [1!кольт размецатотся ва интерт{с'1'-ресурсах школьт 'голько с пиоь!1евяот1
согласия педагогического рабо'п1ика и]{п соц)уд1]икц чьи ||ерсо!1!шьяь1е ланпъ]

размеца]отся.
1.2.15'Б информашионньтх сообщеяиях о мероприятиях на сайте школьт 6(

согласи'т лица и.'1и его зако1|вого представттгеля могщ бьлгь 1тгомягтть| только фами)1ия
им.я. уч€шцегооя:пт6о фамилия, имя и отчеотво 11едагогическо!о работника\ сотруд11ик

род'1'1'еля'
1.2.16. |!ри истрбов€!|]ии т!|кого соглаоия 11рсдстави'гсль 11[коль] разъясв'

лицу возмо)кяь1е риоки и послсдотвия опубликования 1!ерсоя,!пьяь1х дан!]ьтх, ]пкола
несет отв9тствеппости в с,цчае насц|[леяи' таких шоследствий, если !{мелось письмет'1
со''ласие лица (его предс'ави]еля) яа о'!убликование псрсонш1ьнь]х даннь!х.

1.3. !1рошелура использованця сетп интернет 
';]..1.з.1. использование ости интср1{ет в школе осутцеотв;1яе1'ся в це

образовагельного процеоса. в рамках развития личности, ее со!1иа.'1изации и полг1е
знапий в области сети иптерпст и компь|отер1{ой |рамотяости ]|и(о мо)кст осущсо1'в''

досту]! 1( ресшсам не образовате](ьной направлс!{яости. :]:;



1.з.2. при входе в кабинст нсобходимо о6ратитьоя к ответственно!1! ]а
орга|{изац!!1о доступа к ресурсам се]'и и]{терпст за р,врешение!!' для рабо]'ь|. | ]ри нФ1ичии
свободнь!х мест, |1ооле рсгис'1'рации в журнапе учста, посе'1'ител1о прслос1авляется в
классе рабочее место'

1'3-3. ,{ля доотуг1а в ин'|'ервст !т использования элоктровной поч'гь1

уста}!овле11 про'раммньй продук! ''{ц[сгпе[ вхр1оте!'', (оц11оо1< вхрге55). отправка
)лектрояной почть, с присосдиненной к письму информацией' запись информации яа
дпокетьт и €0-диски осутцествляетоя с ра3рет11е}{ия ответотвенпого 3а оргат{иза(и|о
досту11а в |]!коле.

1.з.4. по разреп!от{ию уполномоченяо!о лица обуча!о!циеся (с согласия
родителой' закот'вьп! предс1'авителей), прс|1одаватоли и сотр}цники вправе:

размеца1'ь со6ствснпую ивформашию в сети ин1'ерг{е1 |{а итттернс1 -рссурсах
1|1кольт;

_ иметь у]етну]о запись электропной поч']ъ1 на иятсрвет_ресурсах [11коль'.
1'3.5. 6бучаюпдимся и педагогичеоким работт{икам. сотрудникам птколъ]

3ат|рстцается:
' за1ру)кать и запускать испо.тняемь{е ли6о инь:с файль; без ||ре-1вари !спьной

провеРки 1,а н€!5ичис вирусов ус1'ат{ов)1епвь1м а!!тивируст{ь1м пакето]!{;

- использоватъ про| ра1\,1мнь1е и ат!парагпь|е с!едства. позво'пя|о!т{ие пощ]|ить
доступ к ресурсам сети ит{тер{{ет' содер1кавие которьтх не имеот отно1т'ени' к
образоватольному процсссу, а'гак )ке к ресурсам, содер)кание и нацрав"!!енность которьтх
запрецеттьт ме'(цународньп{ и Роосийоким за{онодательством вкл1очая матсри&пь1.
нооящие врелонос]тую! угрохав)щу}о, клеветвичсску!], цспристой!'у1о инфорпташию, а
т!!кже информаци!о' оскорб'тялопую чссть и достоинство других -'1иц' материф|ьт.
опособс1'вуощие разжига!.{и!о вацио!{а1ьной розни! ]!одстрскаощие |( 11аоили11),

призь1ва!ощие к совср|]]епи!о противоправной дслто'!ьности, в том |п!с.']е ра3ъяснятоп1ис
порядок примевсния взрьтвчать]х веществ и иного оружия.

_ находитьоя |{а ресуроах) содер)'(а| тто и темагика ко|орь|х являе'гся
недо!|устимой д|в несовертпс1{т{олетн'тх и/ил|' 1{арлпа|оп{ей зако1{одательство Российской
Федсрации (эротика, :торнотрафия, пропагат1да т{асилия' терроризма, политичеокого и'и
Ре.'и|иозно!о ]ксфеми'1^1д. нашион0]ьн0й. расовой и !'п' розни. иныс рес}'рсь! с\о)!(ей
г1аправлен11ооти);

осуществлятъ любь1е сдслки верез !1нтсрнет;
_ осущсств.'1ять загрузки файлов ,'а ко]!{т1ьютер |[1коль] 6ез ра]решсния

уполг1омочепного ли1(а;
_ работать с объомньп1и ресурсами (т!0ео, ао6!о, сьа1' {|гры) без с01ласования

с отвстствсв]{ого за ор!анизаци|о дост}.па к реоуРсам оети и!ттер]{ет;

- ввосить ка1кие_либо измснентя в т!роф|{ммное о;!еспечение' установ]|снное
[{а рабочем мео1'е, а т,|кже производи'гь 3а]1ись !та )ксо1хий лиск рабочего мсс!а.
запрещаетоя перетр}9кать компь1отор без согласовавия с отве1стве11нь1!1 ответсгвсн!1ого за
организацито доступа к росурсам сети интернет;

- раопространять оскорби1ельвуто! ве ооответствуюцую действи1сль{'0сги'
!1орочап1у!о ,1р}т',х лиц ивформацию, щрозы'

1.3.6- [|ри ощпайпом обнаруженил лицом, работающим в со'1'и интернет' ресурса,
содержи]\{ое ко1'орого 1{есовмеотимо с це.]|ями образователь!тотю про]!есса' он о6язан
1{езамедлитс,_тьг{о соо6цпть о т:1ком ресурсе }полномопенному лицу с указа!]ием его
и нтсрне'] -апрсса ([ к !- ) и поки ну | ь даннь!й рсс)рс'

1-з.7. обучак)щиеся и педагогические работники, сотрудники 1!]коль| обязаяь!:

- сохраня'гь оборудовашис в т1е.]1ости и сохра!тт{ости. ]!ри яашосении любого
уцсрба (порча имущества' вь]вод оборудова!гия из рабочего сос-гояния) по''!ьзователь
несе' ма1 ериальну.о ответс'1 венность.

)

1'-

.1я



при возвиквовевии тсхт{ических проблем пользователь обязан поставить в
и3всотность ответственного за орга!пизаци1о доступа к !ео}роам сети интерт{ет.

1.з.8. в случае нар1тпения правил работь1 пользователь ли1пается дос1у1!а в 0с]ь.
за адмивиотративное нару1пет1ие] не влек)|п]сс за собой порчу имуцес.гва, вьтвод
оборудова11ия из рабочсго оостояния и 11е противоречащио принятьтм правил.!м работь1
пользователь полг'ает первое пред}т|рехдение. при повторпом админиощативном
нар}'тгет{ии - пользователь ли!пае'!ся дост}т1а в ивтервет без права вооотановления.

1.з.9. заместитель дпре(тора по увР, либо ответотвеннь]й за д0с]у1! к сс!и
14нторпет и внедревие оиотемь1 ко11'1снтной фильтрации в 1[]коле обязань1:

_ при1{я'гь информаци1о от пользователя;
прелпринягь со0 ! ве 'с п!) }о[ ие мерь! го блокирован,].о {апрешён!о!о

кот1тет1та;
_ 1]аправить ивформацито о некатсгоризированном реоурое опсратору

технических средств и профаммного обеопечевпя контентной в точеяие рабочего дня'
1.з.10. передаваомая информация дол)кна оодер'кать:
_ доме!1вьтй ад)ео рес}рса;

сооб1цение о тематике ресуроа предполо)кения о |1ару11]е1{ии росурсом
зако1{одательотва Российской Федерацтти либо ого несовместимости с задачами
образователь11ого процесоа;

дату и время обнару'(ения;
ивформацттто об установлснньтх в |школе техничсоких оредотвах кот{тентпой

фильщации.
и1{формацито об уставов.'!енньтх в 1|1коле техвичооких средств техт'и!!еокого

огра1ничот{ия доступа к информации'
4.€рок действия |{равил

4.1.€рок действия наотоящих [{равил но ограничен'
4.2.[1ри изменении норматив11о-т]равовой базьт, регулирутошей .]еяте-1ьность

общсобразовательного )цреждения, поправки в правила в11осятся в }'ста!1овлеввом
порядке.

2. система классификацип ипформацпи запрецеппого доступа
2.1. классифцкатор ипформашии, запрсщенной ]аконодательство\1 Россцйской

с)едера|(пп
{аттвая сиотстта классификации разработапа для офат]и.1е|{ия досцпа учащихоя

образовательнь1х у'режде|{ий к ресуроам оети ин1,ернет1 нссовместимь1м с вос!1итатель1]о-
образовательньтми цоляп1и или запрощепт{ыми законолатсльством Российской Федерации.

€о0ератсанве

- 14нформация. направлет{на'| [та пропаганду войны
разжи!аяие нациоч[пьной. расово; и 'и ре и !о'ной
вепавиоти и врат(дь1;
_ 14нформация'пропагандир},1ощФ{пор1{ографию_
культ [{аоилия и )кеотокости, наркома1]и!о'
токсикомавию, антиобщсотвенпое поведеиие.
_ йяформация'содержащаяпубличвьтсг|ри3ь1вь1]
осуществлот'и1о террористической деятельнос'1'и,
оправдьтва|1оща.'| торроризм, содер'(ащая другие

емиотские ма-1'ериальт

]--
- €ведепия о споообах, методах разработки'

1!о&Фенованце
п'е|'ап1!1ческо й

пропага]]да войньт'

раз)киг:|1{ие ненависти и
враждь1! пропа!_анда
порнощафии и
антиобщество111!ого
поведеция

злоу1'1отреблепис
свободой сми
/окстремизм

3лоупощоблепие
овободой сми / изготовленпя и ис]1оль3ования. местах приоб



1|о''иенован це
,пемо,пцч еско й

наркотичоокис срсдотва

3лоупотребление
овободой [\414 /

информация с
о1'оа!1иченнь1м лост!пом
3лоупощебление
свободой !\414 / окрьттоо
воздейс'1'вие

нарко'!ических средств' психотропньтх веществ и их
прок}рооров' пропаганду каких-либо преи1!'!уп{еств

использования отде)тьньтх нар1(отиттес|(их средств.
поих веществ! их анапогов и ов
' €ведения о спсциапьньтх сродствах, тохнических
присмах ! г:1](]и{е гроче_]ени' кон!р еррорис!и !е.к!'й
опера]]ии

_ €одср:кащая с(рь|'гь1е вс1'авки и и|ть1е тохпическ1те
опособь] воздействия на ||одсознание --1!одсй и (или)

3котрептистокио
!1атериапьт или
эксц)омистская
деятольпооть (экстремизм)

оказьтв|!тощих в ое в-т1иявие !1а их з
_ 3кстреьтис'гскиема1€риа]1ь1]1''е.пред1{азнаттенньте
для обяародования документьт,пибо ивформат]ия'
!р.] {ь'ваю|]ис ко.}ш ес!в !ению 'кс!ре\|ис.ской

деятельности "ти5о обооновьтваощие или
о! рав_]ь!ва|(' ш,.]е ,]еоб\о ,и мос, ь ос\'шсс !ч,'с! ия акой
дея!ельнос]и. ч .м '|ис !е !р) ! '! р)ково !.' '' !с[
нат]иовап-ооциапистской ра6очой пар!'ии [ ерматтии'

фа[1истской пар'1!и и1'а]111и, !убликации'
оооояовь1ватощие или оправдь1ва1отт{ие национа]тьное и
(или) раоовос прсвосходство :тибо о::равдьтвшощие
пра!('иь) с06ер[] е!!.я вое'!!!!'\ !.!и иньь лрссг) !!с ]и;.
ва1|равленнь1х !1а полнос или чаоти!1нос ут{иттто)|(ение
\акои-либ0 '.н.!'!ес^ой. со!(! апь .о,'|. р.!со"п:.
пациот1а.'1ьпой'{ли ролигиозной гр)'ппьт;

экстромиотская доятс-ть1]ость (экстремизм)
вк-'почае1' в себя деятельвос'!ь по раопространс1тин)
материалов (произведений), содер)(ащих хотя бь1 одив из
следу}оцих 11ризнаков:

11аои']1ьствонвос из!1енст1ио основ
ко1{отитуционт1ого строя и т1ару11]снис т{слостности
Роосийокой Фсдорат{ии;
_ подрьтвбезопасностиРоссийс|(оЁ.тФедерации;

]а\ва ! и ..' !рисвоени( в. !зс ! _]ь'\ полномо"ий:
ооздание незаконньтх воору)коннь1х

формирований;
осуцествление террористи.]еской дсятс'т]ьнос 1'и

либо публи.твоо оправдание 1'еррориз[1а;
_ воз5уждение расовой, нацио1{&'тьной или

ре. !и! ио{ной р0 {_|и. а ! ]кжс со|и&!ьной го {н! . св,] !:].'!!ой

с насилис\'т и.||и !|ризь!ва\4и к !1асили!о;

)/!1ихс1'ие ват{ион&пьного достои|1ства;
осуществлеиие !1ассовь1х боспо||]ядков,

хулигавских дейс'|'вий и актов ванд&пиз}{а по ]!|о'гивам

идеологической' полититеской. расовой, пациональной
или ре.]тигиозной т{онавис':'и либо враэтсдьт' а равно по
\!о ич.\1 не!авис:-,! :;6о вр.1/!. !,! ьо !ошс |ии !:аг0:-
лиоо оо1{иапьнои г



!{!
11аутлоенованце
,пе,||{11п|'ческой

ка'пе?оо','
соаер}|с!|нше

_ п!опага]1дуискл]очи'1€.'1ьности!превосходства
либо неполноценности гр?окдат{ по призт{!ку их
отношения к рели! .]и. социальной. расовой_
на'.!иоп,шьной. религио']ной или я ]ь!ковой
при|1адле)кнооти;
_ воопрепятотвованиезаконнойдеяте.]1ьнооти
оргапов государотвснпой власти, избиратель1тых
комиосий' а так]1{е зако!п]ой дея1ельности долхност11ьтх
ли11 щазат'ньтх оргапов, комисоий, соединет{!{ое с
насилием или грозой его примопс'{ия;

публичну]о клевету в отнотгет'ии лица,
з!1меща]ощего государотвеннук) дол)1{ность Роосийской
Федерации или гооударотве11п},1о дою{с1ооть оубъекта
Роооийокой Фодорации, при иополнснии им своих
дол)&'ностньтх обязанностей или в связи с их
иопопнением' соединеннуо с обвинением указант1ого
лица в совершении деяний. )^аз:1нньп в ндс!оя ше;

отатьо, при условии' что факт клеветь] установ;тен в
оудебпом порядке;
_ приме1{ение насилия в о1'но11]ении прс']ставителя
государотвеппой влаоти ,ибо на угрозу при!1е!1ет{ия

насилия во'1ношении представи !е !я !осударсгвен'ой
власти ]1ли его близких в связи с исг1олневие\1 и\1 овоих
дол)киоот!1ь!х обязанноотей;
_ посягатольство яа жизвь гос)'дарствевного или
общественного деятеля! совср1]тет]ное в це'1я\
прекрашения е!о !ос)дарс!венРой и. ! ,ной
полити.теокой деятеттьности либо из :1ест!] за !аку1о

дея'!ель1{ость;
_ нару!де1{ие црав и овобод человека и таждацит{а.
причинение вреда здоровьто и им},1цсств} таждан в
связи с их убе;кдениями' расовой и,1и национапьной
!!рина! !е)(нос ! ою. вероисповслан'ем. сошиа :".:ой
принад1е)кнос',1'ьто или оо1]и!!1ть{{ьп' происхохденисм'

7 вредот{осньте программь1 _ [{рограммьт для эвм, заведомо приводяцие к
неса.!]кциони])ованному )пич гожению. б. !окировалию.
модификации либо коп{!рованито ивфор!1ации,
}'ао!|!пе11и1о оаботь1 эвм^ системь1 эвм или гх оети

8 [1рост1ттлсния клевета (распространение заведо!1о лож!1ь!х
овсдсний, порочап{их .1еоть и доотоинство другого липа

или подрь1ва1о1]{их ого ропуташивэ);
- Фокорблопис (унюке1тие чеоти и достоинства
дргого лица, вьтра)т(енное в неприлинно формо);

публи.]нь1е призь1вь! к ооущеотвлсвито
террориотичеокой деятельпости или публичное
оправданио терроризма;
_ ск]1онение к потребле].1и1о наркотических оре':{

и психотропнь1х веществ;



.|||!
1!атъменовонце
,пе]|о'п!]1'еской сооер,'ко!!це

_ Ёезаконпоераспросщапегтиеилирекл,1мирование
порпо]:рафическ1тх ма.гери!!.!ов ;

- публичньтс призь]вьт к осущес'!вленик]
экоФемистской дея'!е.]тьнооти;
_ йяформат1ия! !тат1равлент'ая на 11р0!!а! ан71у
национальной. !с !асс9вой. социальн0й нетсрпимос ! и. а
так)ке пропага]]ду соци&пьпого! расового] нациот{а!львого
и релпгиозного неравеяства;
_ |{1бли,'ьь:е щи !ь]вь! к развязь!ванию атсссивной

9 Ёенадлеакап{ая рек.ттадца _ информат1ия!оодерхащаярекламу,|лкоголь1{ой
прод\.кции и табачвьтх излолий

10 14нформация с
о|раниченньтм дост)/пом

_ информация,составлятотца'|государс'1'веннуто!
коммерческ}то: олу)1(ебную йли ин}'1о специальпо
охравяем\.к) законом тайну

2.2. |(лассификатор ипформацпи' несовп|сстпмой с зддачами образован[|я и
воспит'япя

).

.111{

-1е:1

^?!

1{аалуеновонце
п'е''а,пцч еской (оёералса н ие

1

_ Реклама алкоголя' пропаганда потреблевия
алкоголя. сайть1 компа1{ий, производяцих
а.'1когольную продукци1о.

2
Бав1{ерьт и рекламт1ь1е
профаммьт

_ Бапт]ернь1е сети, вопльтва1оцФ1 рекл!!ма,
рекламньтс программь1.

з

Бохдепие и ав'гомобили
(рео}рсьт дат{т{ой
категории!

пссовместимь1е с
задачами образовавия)

' несовместимая с задача!{и образования и
воопитавия информация об автомобилях и других
тр€!нспортньтх с!сдств€!(, во)кдении! автозапчастях'
ав!оч!!би !ь! ьп ж)?налах. !е\ни''еском об(л))киван,]и.
!!коесоуарах к автомобилям.

4 .{осут и развлетения
(ресурсьт данной
кагегории'
неоовместимьтс о
з!цачами образования)

_ Ёесовместим€ш! о задачами образова]1ия и
воопитания информат1ия в виде фотоапьбомов и
рейтиягов фотографий, открь!ток, гороскопов.
сот{виков, !аданий' магии, асФологии, тв-программ.
прогнозов погодь1,',1'ео]'ов, рейтит1гов, фо1'оконкшсов,
ко|{к}тсов онлайт{' !1еоовместимая о задачами
образования и воопита]!ия информация о тшизме,
т1}тетпеотвиях' тостах' поздравлениях' кроссворд!!\1
сканвордах, ответов к ним, фэптсзи и фавтао'гике'
к) 'и]арии. рсцсп]а\. |ие!а\. мо'1е. олс)кдс. об)'ви.
мод1]ь1х акосооуарах, показах мод! 'гекс1'ах пссон' кино,

^иноактера\. расп исан иях кон!(ер!0в. ('п(к|а]{лей.
кинофильмов' за(азе билетов в тоатрьт, кипо и т.п.,
дачах' учаотках! огородах! садах, цвстоводстве'

животпь1х, питомцах! уходо за ними' рукоделии]
сцдепчеокой )|Фзни, п4узь1кс и музь1кат1ьнь]х
1]аправлениях, гр}'ппах! увлечевиях! хобби,
коллекционировании! олужбах зт1акомс1'в' размещении

11



!{оцлценован це
пе'|(',', ,чеекой €о0ерясанс:е

объявлепий овлйя' анекдотах, приколах! ол}'хах!

сайтах и 
'(урт]&,ть1 

:гш жен|цин и д'тя мухчин, ,@л1'ая

пресса. оплйя-тв. онлайн радио, знамеяитости'
косметика' парфюп1срия' причоски, !овелирньте

_ неоовместимая с задачами образоваяия и
воспитапия ивфор!1ация о шейпивге, фиг}!о'
похудении' меди1(иве' мсдициноких уФс'цовиях'
лскарствах, оборуловании, а так'{с ит!ьтх материа'1ах
по теме ||здоровьс и медицина'', которь|с, являясь
акалемичсоким!{' по сути, могу'1' бьтть '1'акже отнесе1'ьт

к други!! ка|'егориям, папример, пор!1ография. 1'р}ть! и
т_п-

_ Бесовместимая с задачами обр?вования и
воспитания компь{отервые онлай]{овь|е и
оффлайповь1е иц)ът, советь1 для итроков и к.,11о1]]1 .'1]'1я

прохохдевия игр, и]ровь]е форрть1 и чать].

- €одер;кащие нссовместиму1о с задача\!и
обРазования и воспитания информаци!о сай! ь]

коммсрпеских фирм. компаний. прсд!!рия],{й.
орга1]иза1{ий '

_ немодерирусмь1е форумь]! дооки объяв1сн]!й и
кояфсренции' гостевь!с кт{иги, базьт даннь1\.
содержащие ли!{т{ую информацито (алреса_ те'тефонь1 и
т. п.), личнь|е дневники' блоги'
_ сайть1, предлагщощ!!о услуги по отправке 5м$-
сооб1цеппй

_ (одер:кащие неоовмес'|'им}то с залача\1и
образова}]ия п вос11ита1{ия и1]формац1{ю \1о:1ерируемьте

доски сообтпонийобъяв'!ений' а'1{1юке \|о.]ерир\'емьтс
чать1.

Банки готовьтх рефератов, эссс..]ип_1о\1т{ьтх
'\1

_ нсэтичнь!с ане](_]о 
' 
ь! ицу|ки.ьч:1{.нос!и

обьтщьтватошие особенност,]4щ4о]9щ ц-!щ9]9щ.
сайты, {1а ко'!орьтх рек]!амируется и

€окается т{ижнее ослье и куп!!цьт{ики'

сайть1, предлага]ощие и1'сФ}т(ции по обходу

3доровье и медицина
(рео1рсьт ланной
категории'
несовмсс'!'имьте с
задавами образоваиия)

1(омпь1отсрнь1е и'рь1
(реоурсьт даттпой
ка|€гории,
несовместимь1е с
3адачами образоват'ия
корпоративньте оайть1,
[4нтернет -
предотави'!ельотва
|]егосударотвсв11ь]х

учре'{дений
Фесурсь| данной
категории!

['есовмостимь1е с
задачами образования
]'[ичвая и
вемодерируемая
ипформация

Фтправка $\45 с
иопользовавием

йодерцруемьте доски
объявлений
(ресурсь| дап1{ой
категории'
несовмес1'имьто с
3адачами образования

1дкольникам и студе!{там
Ёоприлинньтй и :рубьтй
1омор

нюк.нее бслье,

и дос!щу!з9цр9щччым стрщщ!4щ



]ф
,'/п

}!аш,усенованце
пемап,'ческой сооер1санце

пользователя, о6ход
ков'! е!1'гвых фи'ьтров

_ Рост - 1о- Реет програмп1ь1! сервись] бес!'1агнь1х
прокои - серверов, сервиоьт, датощио пользоватолт1)
ат{от1имт1ость

15 0в]1ай]] - каз]1но и
тотапизаторь1

_ 3;токтронньтекази1{о,тотаттизаторьт,игрь1т{а
деньги. 1(от{1(урсь1 и 11роч.

16 11латяьто сайтьт - сайть1' т1а ко1орь1х вь]ве1лено объяв]1е!'1ие о
платности пооещо{{ия веб-страт1иц'

\7 поиск рабо'! ь1' рез1оме,
ваканоии Фооуроь1
давной категории!

несовместимъте с
задача!'|и образования)

_ €одерясащие гтесовместиму1о с задачами
о6разования и воспитания интернет-
прслс ! ави е !ьс ва кацрочьп а' ен :с : в_ 6ач:си ваханси[
и рез1оме.

18 поиоковь]е оистеп1ь1

Фео}рсь1 данной
катогории!

т{есовместимьте с
задач!ш{и образова1{ия)

_ содер'(ащие песовместиму1о с зацаттами
образования и воопитания ит{торнст-катат|оги, системь1
поиска и навигации в !!4втернете.

19 Ролигии и атсизм
Феоурсь1 данной
категории.
несовуестимьте с
задача!1и о6разования')

€йтьт. содер:кащие неоовп1естиму!о с зада.]ами
обр!зов]ния и чоспи !аьия ин,1'ормэ:пию рс :,;гуозчп,| и

антирслиг иозной т1аправлонт{ости

2о сиотемь1 поиска
изобрахений

_ (ис'гемь: д.:тя поиска изображсний в 14н':'ернете
по кл1очевому слову или словосочета!{и1о'

2\ сми
(ресурсь1 да]{ной
категории!

т{осовмостцмьто о

заданами образования)

_ €одер:кащие несовместим}то с задаттами
образования и вост|итания информат]и:о новос'гнь:е

реоурсь1и сай|ь1 см14 (рааио, 'гелевидепия, печати)

?.2 1абак' реклалпа'габака'
пропаганда потреблопия
табака

' €йтьт'пропагат1дир}тощиег]отреб'т|ет1истабака.
Рсклама табака и издслий из т1его.

2з 1орговля и реклама
(рео}роь1 да}|пой
категории'
нссовп1оотимь1о с
зада!т|ми образова]{ия)

содер'(ащие несовмес'1'ип'!у}о с задача!1и
образования и вос'1и 1а_!ия иРф0р\!ашию са; |ь|

о'1еду1ощих категорий: аукционьт, распродФ1@ он.]1айн,

интерве1.магазинь]. ка|апоги 1'оваров и цен,
элекФот]нФ1 ко!1мерция. модели мобильньтх
толсфовов, торидитоокис уолуги' полиграфия,
типографии и их услуги, тамоя.сннь]с ус-туги.
охранвь1о услуги, иммиграционнь]е услу.и' услуги по
переводу текс'1'а на й11ос'!ра1{нь1е язь1ки' кат'11о-пярские
'говарьт' на1о|и! ауди'т! ковоапти1]г, доловая
ли'гература, дом' ремот1т' строитегьство,
недви)1(имооть, аронда !1едви)ки!1ости, покупка
недвия(имоо1'и] прода)ка уолуг мобильвой связи
(на1|ример. картинки и п1е]1одии для сотовь1х
телефонов), зарабо1'ок в ин1'ерне1е.

21 !бийства. насилие - €,й'ц. !-д-р^'щ," '',,"'.",'

\

1:



]у],
Ёоьценованце
,пе'фа1п1ческо а сооер]!санпе

убийств. мертвь1х тел. яаоилия и т. п.

25 чать1

фсс1рсьт лаввой
категории'
яесовмеотимь1е с
задатами образования)

Ёесовместимьте о заданами образоваяия и
воопитат'ия оайть1д'|я а{овимвого обцения в рехиме
оплайн.

!.з. класси!ьикатоо п|! ор][!аци!{' разре!пе!||{ой к доступ в

у!
!{|'.!]['еновонце
!пц1опцческой

коп'е2орц,'
соаер'!сан,|е

1 ,{ооуг и развлетония прогнозь1 погодь};
_ тесть1, кон(]фоь1 онлайн;
_ т)физм,путептеотвия;

- тость1'11озщ)авления;
кроссвордь1! сканвордь]] о',1'ветьт к ним:

фав'гастика;
_ кулп11ария, рецепть1! диетьт;

мода, оде;хда, обувь, моднь!е аксессуарь1, показь1

мод;
тексть1 11еоо1{, кино, киноактсрьт] рао11исания

кот{цертов, спектак.]1ей' кияофильмов' заказ билетов в

тоа1рьт, кино и т.п';
_ о дачах, участка{' ого!одах) сад&х! цветоводстве'

'1(ивот11ьтх! 
т]итомцах, уходе за ними;

_ о рукоделии, сцде11чоской 
'@з1ти, 

музь]ке и
музь1капь1{ьтх направле1{иях, г!упг1ах, увлечсн|'ях, хобби,
коллекцио1{ировании;

о знаменитос1'ях;
о косметике, парфтомерии, 11рическах' ювелир1{ь1х

2 здоровье и медиц'1на

_ |4вформация о шейпи11го, п1едицине' медици1'1ск]тх

у]режде11иях, лекарствах, оборудова]тии' а так)ке ипьте

матери€!,.тьт ва тему (3доровьс и медиг1ина>'

з
нелегальяая помощь
!пкольяика!м и
отуле!{там

_ Бан(и г'отовьтх рефератов' эсое, дипломт1ь1х работ
и пр.

4
[{оиск работьт,
резюме' в€1ка]!сии

_ содер)кащиеинформацито'имеющ)1}оотнотпояия
к обра3ова ] ел ьно\|) процссс}. кадровьп а|еР.с]в. баньи
вакансий п оез!омо

5 попсковь1е оистемь1
€олсрясащие ивформаци1о, имеющ}|1о отт{о111е!1ия

к о6оазовательному г|роцесоу.

6
сис'гемь1 поиска
изобрФкений

системь1 для по'.1ска изображепий в интерт{сте

7 см|,1
сми, содер)кащие новоотнь1е ресуроь1 { сйть|

сми (радио' телевидения, печати).



8 даттнопт докумен'т'е лропум9Ров.1]ю.
про1]] !!)товш!о и скре!!лепо почать|о

.[иректор йФ9 <(Ф|!! с.терновка
райояа сараговской

-/Ф.А. 
|!ико_:асва'


