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Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы фильтра кон-

тентной-фильтрации (далее — Фильтр) ресурсов сети Интернет, содержащих 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания обуча-
ющихся, права и обязанности лица, осуществляющего администрирование 
Фильтра (далее – ответственный за систему контент-фильтрации), права и 
обязанности лиц, использующих ресурсы сети Интернет, посредством  ло-
кальной сети (далее - Пользователи) краевого государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Алтайский государствен-
ный колледж» (далее - Колледж)  

Положение разработано на основании с Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона 
Российской Федерации от 21июня 2011 г. № 252-ФЗ «О персональных дан-
ных».  

1.2. Использование сети Интернет в Колледже подчинено следующим 
принципам:  

- соответствие образовательным целям;  
- содействия гармоничному формированию и развитию личности;  
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, че-

сти 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.  
1.3. Фильтр настроен на всех компьютерных единицах, оснащенных 

ОС Windows с помощью программного обеспечения Sky DNS.  
 
2. Ответственный за систему контент-фильтрации  
 
2.1. Ответственным за систему контент-фильтрации является лицо, 

уполномоченное директором колледжа осуществлять контроль  использова-
ния сети Интернет. (Системный администратор).  

 
3. Пользователи  
 
3.1. Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы се-

ти Интернет, посредством локальной сети.  
3.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого 

открытия любого из браузеров, установленных на конкретном компьютере. 
Пользователь вправе отказаться от осуществления своих прав, закрыв соот-
ветствующее программное обеспечение, за исключением случаев предусмат-
ривающих использование сети Интернет на занятии.  

 
4. Права и обязанности ответственного за систему контент-

фильтрации  
 
4.1. Ответственный за систему контент-фильтрации:  



- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 
Пользователей с учетом использования соответствующих технических мощ-
ностей колледжа в образовательном процессе, а также длительность сеанса 
работы одного человека;  

- контролирует объем трафика колледжа в сети Интернет;  
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет Пользова-

телями;  
- запрещает дальнейшую работу Пользователя в сети Интернет в случае 

нарушения пользователем Правил использования сети Интернет, и иных 
нормативных документов, регламентирующих использование сети Интернет 
в образовательном учреждении;  

- не допускает Пользователя к работе в сети Интернет в предусмотрен-
ных Правилами использования сети Интернет;  

- принимает предусмотренные Правилами использования сети Интер-
нет и иными нормативными документами меры для пресечения дальнейших 
попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами об-
разования.  

4.2. Ответственный за систему контент-фильтрации осуществляет про-
верку и установку листов со списками адресов блокируемых сайтов, принад-
лежащих к определенной категории ресурсов сети Интернет не совместимых 
с задачами образования и воспитания обучающихся.  

4.3. Ответственный за систему контент-фильтрации производит пол-
ную проверку ресурсов сети Интернет посещенных обучающимися не реже 
одного раза в неделю. При получении доказательств того, что некоторые из 
посещенных ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания 
обучающихся ответственный за систему контент-фильтрации предпринимает 
меры для устранения возникших нарушений путем внесения этих ресурсов в 
«черные списки» соответствующих категорий фильтра.  

4.4. На основе поданной Пользователями информации о блокировании 
или разблокировании определенных ресурсов сети Интернет ответственный 
за систему контент-фильтрации проверяет эти ресурсы на соответствие зада-
чам образования и воспитания обучающихся. В случае явного соответствия 
или несоответствия ответственный за систему контент-фильтрации запреща-
ет или разрешает доступ к ресурсам в течение суток  

 
5. Права и обязанности пользователя  
 
5.1. Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интер-

нет согласно режиму работы колледжа и режимов работы учебных компью-
теризированных кабинетов. Пользователи должны воздерживаться от любых 
действий, способных причинить вред информационным ресурсам колледжа, 
программному или аппаратному обеспечению компьютеров и компьютери-
зированных рабочих и учебных мест.  

5.2. Пользователи должны использовать сеть Интернет в колледже ис-
ключительно в целях образовательного процесса.  

5.3. Пользователи сети Интернет должны осознавать, что технические 
средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную филь-
трацию ресурсов сети Интернет, в связи с частотой обновления ресурсов сети 



Интернет, и в связи с этим осознают возможную опасность столкновения с 
ресурсом, содержание которого противоречит законодательству Российской 
Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного 
процесса.  

5.4. При случайном обнаружении Пользователем ресурса, содержимое 
которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан неза-
медлительно сообщить о таком ресурсе ответственному за систему контент-
фильтрации в электронном виде с указанием его доменного адреса и обязан 
покинуть данный ресурс.  

 
6. Проверка работоспособности системы контент фильтрации 
 
6.1. Приказом директора создается комиссия по проверке работоспо-

собности системы контент-фильтрации (не менее 4-х человек вместе с пред-
седателем). Не реже 1 раза в три месяца комиссия должна проверять: работо-
способность системы контент-фильтрации (далее - СКФ) на всех компьюте-
рах Колледжа путем ввода в поле поиска любой поисковой системы ключе-
вых слов из списка информации, запрещенной для просмотра обучающими-
ся, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. Необходимо, 
в том числе, проверить загружается ли информация, причиняющая вред здо-
ровью и развитию обучающихся, не имеющая отношения к образовательно-
му процессу, в социальных сетях. По итогам проверки составляется прото-
кол, который подписывается всеми членами комиссии. При выявлении ком-
пьютеров, 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.  
6.2. Во время занятий, контроль  использования обучающимися ресур-

сов сети Интернет осуществляет преподаватель (сотрудник) колледжа, веду-
щий занятие.  

Преподаватель (сотрудник):  
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающи-

мися;  
запрещает дальнейшую работу обучающего в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся правил использования сети Интернет в Колледже 
(далее - Правила) и иных нормативных документов, регламентирующих ис-
пользование сети Интернет в Колледже;  

принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными до-
кументами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресур-
су/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.  

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль 
использования сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченным директо-
ром колледжа.  

 



7. Ответственность сторон  
 
6.1. Нарушение Пользователем данного положения или Правил исполь-

зования сети Интернет в колледже может явиться поводом для временного 
отказа в доступе к ресурсам сети Интернет.  

6.2. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Поль-
зователю либо ограничении доступа такого Пользователя принимается ди-
ректором колледжа по представлению ответственного за систему контент-
фильтрации.  



 
  Приложение 2 к Положению о 

функционировании средств кон-
тентной фильтрации доступа к сети 
Интернет  
 
 

Акт проверки контентной фильтрации № . 
от «__» ______ 20__ г.  

 
1. Общие сведения:  
Количество компьютерных классов: .  
Общее количество компьютеров: .  
Количество компьютеров в локальной сети: .  
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: .  
 
2. Информация о контент-фильтре:  
Действия, необходимые для обеспечения контентной фильтрации Ин-

тернет-ресурсов 
Выполнение 

(да/нет) 
Установлен контент-фильтр  
Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к Интер-
нет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания 
обучающихся 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты общественных 
и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в от-
ношении которых судом принято вступившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете деятельности 

 

Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в сеть 
Интернет 

 

 
3. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации в ОУ: 

Наименования запросов Возможность 
доступа (да/нет) 

  
  
  
  
Председатель комиссии    ________________/ ____________________ / 

подпись    ФИО 
 

Члены комиссии  ________________/ ____________________ / 
подпись    ФИО 

 
  ________________/ ____________________ / 

подпись    ФИО 
 

  ________________/ ____________________ / 
подпись    ФИО 
МП 

 
 



 
  

Лист внесения изменений 
 

Номер 
измене-

ния 

Номер и дата распоряди-
тельного документа о 
внесении изменений  

Дата внесения 
изменения 

ФИО лица, внесшего 
изменение 

Подпись 

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Лист ознакомления 
с Положение о функционировании средств контентной фильтрации  

доступа к сети Интернет 
 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
ознакомления 

Подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
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