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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Северный детский технопарк «Кванториум»  

сети Интернет  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует доступ обучающихся МАОУДО 

«Северный Кванториум» к ресурсам сети Интернет с целью защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также в целях профилактики и 

соблюдения законодательства о противодействии террористической и экстремистской 

деятельности. 

1.2 Правовые основания настоящего Положения: 

– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-фз «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– Федеральный закон от 21.07.2011 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»; 

– Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 139-фз «О внесении изменений в 

федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 50-фз «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации части ограничения распространения 

информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных 

действий (бездействия)»; 

– Федеральный закон от 29.06.2013 года № 135-фз «О внесении изменений в статью 5 

федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты 

детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных 

ценностей»; 

– Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

– Федеральный закон от 5 апреля 2013 г № 34-фз «О внесении изменений в статью 4 

закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статью 13.21 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

– Федеральный закон от 23.02.2013 года № 14-фз «О внесении изменения в статью 

16.17 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г № 149-фз «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

– Федеральный закон от 13.03,2006 г № 38-фз «О рекламе»; 

– Федеральный закон от 2 июля 2013 г № 185-фз «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием федерального закона «об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

16.06.2014 № 161 "Об утверждении требований к административным и организационным 
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мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию" 

 

2. Содержание и организация деятельности 
2.1. Обучающиеся имеют доступ к ограниченному перечню сайтов, не содержащих 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2.2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

– сотрудник МАОУДО «Северный Кванториум», ответственный за точку доступа к 

сети Интернет (далее – администратор точки доступа), назначенный приказом 

руководителя МАОУДО «Северный Кванториум» в установленном порядке; 

– во время занятия – проводящий его педагог. 

2.3. Администратор точки доступа действует в соответствии с инструкцией. 

2.4. Педагог: 

– определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, 

а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

– наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

– пресекает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на занятии в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся 

требований при работе в сети Интернет; 

– доводит до заместителя директора по УВР информацию о нарушении обучающимся 

правил работы в сети Интернет;  

– принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

2.4. При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, содержит 

информацию, запрещенную для распространения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он 

сообщает администратору точки доступа. 

2.5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в образовательном 

учреждении, педагог также сообщает об этом администратору точки доступа. 

 

 


