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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила организации доступа к сети интернет в образо-

вательной организации регулируют условия и порядок использования сети 
Интернет в краевом государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии среднего профессионального образования «Алтайский государственный 
колледж» и имеют статус локального нормативного акта. 

1.2. Целью организации доступа к ресурсам Интернет является удовле-
творение информационных запросов сотрудников и обучающихся образова-
тельной организации, направленных на решение задач образовательного 
процесса. 

1.3. Использование сети Интернет в образовательной организации 
направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

Задачами организации работы по использованию ресурсов Интернет 
являются: 

- обеспечение постоянного доступа и условий для работы пользовате-
лей с ресурсами сети Интернет; 

- предоставление ресурсов Интернет для проведения аудиторных заня-
тий и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; 

- организация и проведение  для пользователей мероприятий обучаю-
щего направления по темам, разрабатываемым сотрудниками сектора ин-
формационно-обучающих технологий и проектной деятельности колледжа 
по запросам пользователей; 

- соблюдение пользователями действующего законодательства в части 
использования ресурсов Интернет и размещения информации на ресурсах се-
ти Интернет. 

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» доступ детей к информации, распространяемой посредством информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в местах, 
доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети 
Интернет в таких местах, другим лицам при условии применения админи-
стративных и организационных мер, технических, программно-аппаратных 
средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию. Образовательная организация, предоставляющая детям до-
ступ к сети Интернет, обязана применять указанные выше меры по защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

1.5. Основным исполнителем комплекса мер, обеспечивающих исклю-
чение доступа обучающихся образовательной организации к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и разви-
тию детей, а также несовместимую с задачами образования и воспитания 
обучающихся, является образовательная организация, а основной формой ре-
ализации мер – выбор и использование средств контентной фильтрации и 
принятие образовательной организацией правил и регламентов использова-
ния сети Интернет, имеющих статус локальных актов (административных и 
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организационных мер). 
 

2. Организация использования сети Интернет в образовательной 
организации 

 
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете обра-
зовательной организации. Правила организации доступа к сети Интернет в 
образовательной организации вводятся в действие приказом руководителя 
образовательной организации. 

2.2. Правила организации доступа к сети Интернет разрабатываются на 
основе типовых Правил, либо образовательной организацией самостоятель-
но. 

2.3. При разработке правил организации доступа к сети Интернет обра-
зовательная организация руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию»,  

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,  

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного про-
цесса с использованием информационных технологий и возможностей Ин-
тернета; 

- интересами обучающихся; 
- целями образовательного процесса; 
- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере класси-

фикации ресурсов сети Интернет. 
2.4. Руководитель образовательной организации отвечает за обеспече-

ние эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в образовательной 
организации, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 
доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответ-
ствии с установленным в образовательной организации правилами руководи-
тель образовательной организации назначает своим приказом ответственного 
за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа. 

2.5. Доступ пользователей образовательной организации к ресурсам се-
ти Интернет обеспечивается со всех компьютеров, подключенных к локаль-
ной сети образовательной организации: учебных аудиторий, читального зала 
библиотеки, бухгалтерии, компьютеров административных работников, ком-
пьютеров лаборантов и секретарей. 

2.6. Для входа в локальную сеть колледжа каждой группе пользовате-
лей (преподаватели, учебные группы обучающихся) присваивается общее 
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имя и пароль, выделяется фиксированный ресурс на сервере. Администра-
тивным работникам присваивается идентификационное имя и  пароль. 

2.7. Работа в Internet осуществляется: 
- преподавателями и другими сотрудниками образовательной органи-

зации в свободном доступе с компьютеров, установленных в  интернет-
центрах, учебных аудиториях или методических кабинетах корпусов, распо-
ложенным по адресам:     ул. Водопроводная, 87 (корпус А); г. Барнаул, пр. 
Ленина, 145 (корпус Г), г. Барнаул, пр. Ленина, 89 (корпус Б) 

- административными работниками образовательной организации с 
компьютеров рабочих мест административных работников; 

- обучающимися на аудиторных занятиях в учебных аудиториях под 
руководством и по заданию преподавателя согласно календарно-
тематическому плану, а также самостоятельно в рамках внеаудиторной само-
стоятельной работы в читальном зале библиотеки (корпус А) или кабинете 
информационных технологий (корпус Г). 

2.8. При использовании сети Интернет в образовательной организации 
обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание 
которых не противоречит законодательству Российской Федерации и кото-
рые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Выполнение 
указанного требования осуществляется с помощью специальных технических 
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установлен-
ных в колледже или предоставленных оператором услуг связи, из списка до-
ступных сайтов, рекомендованным к использованию в учебном процессе. 

Ответственным за организацию мероприятий по обеспечению доступа 
к сети Интернет является заведующий сектором информационно-обучающих 
технологий и проектной деятельности. 

2.9. Ответственным за функционирование специальных технических 
средств или программ контентной фильтрации, а также  наполнение списка 
доступных сайтов, рекомендованных к использованию в учебном процессе 
является специалист из числа техническо-инженерного персонала. 

2.9. Ответственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет 
и ограничение доступа: 

- принимает меры по защите обучающихся от информации, распро-
странение которой запрещено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, независимо от возрастного ценза пользователей информа-
ции (в соответствии с классификацией информации, приведенной в прило-
жении), от информации, распространение которой запрещено для отдельных 
возрастных категорий детей в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», от информации не совместимой с задачами обучения 
и воспитания, если классификация такой информации установлена на уровне 
образовательной организации; 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к опреде-
ленным 
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет. 
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2.10. Во время учебных занятий и других занятий в рамках учебного 
плана контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет 
педагогический работник (преподаватель), ведущий занятие. 

При этом преподаватель: 
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучаю-

щимися; 
- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащим 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также не 
совместимую с задачами образования и воспитания; 

- наблюдает за появлением отказов при обращении к контенту, имею-
щему отношение к образовательному процессу, вызванных техническими 
причинами. 

2.11. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне 
учебных занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществля-
ют работники образовательной организации, определенные приказом его ру-
ководителя. 

Работник образовательной организации: 
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучаю-

щимися; 
- принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресур-

сам, не 
имеющих отношения к образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обу-
чающегося осуществить обращение к ресурсам, содержащим информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию детей, а также не совместимую с 
задачами образования и воспитания. 

2.12. При использовании сети Интернет в образовательной организации 
обучающимся предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание 
которых не противоречит законодательству Российской Федерации и кото-
рые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Выполнение та-
кого требования осуществляется с помощью специальных технических 
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленно-
го в образовательной организации или предоставленного оператором услуг 
связи. 

2.13. Пользователи сети Интернет в образовательной организации 
должны учитывать, что технические средства и программное обеспечение не 
могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие 
частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обна-
ружения обучающимися ресурсов, содержащих информацию, распростране-
ние которой запрещено в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. При обнаружении факта доступа к таким ресурсам из образователь-
ной организации преподаватель, классный руководитель должен незамедли-
тельно сообщить об этом ответственному за организацию работы с ресурса-
ми сети Интернет и ограничение доступа. 

2.14. В случае обнаружения пользователями информации, распростра-



 

 

 

6 

нение которой запрещено для отдельных возрастных категорий детей в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2 класса в со-
ответствии с прилагаемой классификацией) ответственный за организацию 
работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа принимает меры к 
ограничению доступа к противоправному ресурсу средствами контентной 
фильтрации. 

2.15. В случае обнаружения пользователями информации, распростра-
нение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, независимо от возрастного ценза пользователей информации, от-
ветственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограниче-
ние доступа сообщает адрес данного ресурса на официальном сайте Роском-
надзора в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Россий-
ской Федерации запрещено http://eais.rkn.gov.ru/feedback/, либо направляет 
информацию о противоправном контенте на электронный адрес «горячей ли-
нии» Роскомнадзора zapretinfo@rsoc.ru. 

2.16. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим сред-
ствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в соответ-
ствии с принятыми в образовательной организации правилами обеспечивает-
ся ответственным за организацию работы с ресурсами сети Интернет и огра-
ничение доступа. 

2.17. Педагогические работники, проводящие занятия с обучающимися 
с использованием ресурсов сети Интернет, обязаны знать классификацию 
информационной продукции, распространение которой запрещено на терри-
тории Российской Федерации, причиняющей вред здоровью и развитию де-
тей, а также информации, не совместимой с задачами обучения и воспитания. 

 
3. Правила работы в сети Интернет в образовательной организа-

ции 
 

3.1. Обучающемуся запрещается: 
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допусти-

мы для 
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федера-
ции (в 
соответствии с утвержденным в образовательной организации классификато-
ром); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 
- осуществлять загрузки файлов на компьютер образовательной орга-

низации без специального разрешения; 
- распространять оскорбительную, не соответствующую действитель-

ности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

mailto:zapretinfo@rsoc.ru


 

 

 

7 

3.2. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не 
имеет отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан неза-
медлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Пре-
подаватель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обна-
ружения и сообщить об этом лицу, ответственному за организацию работы с 
ресурсами сети Интернет и ограничение доступа. 

Ответственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет и 
ограничение доступа обязан: 

- принять информацию от преподавателя; 
- принять меры к ограничению доступа к противоправному ресурсу 

средствами контентной фильтрации, либо сообщить о противоправном кон-
тенте в Роскомнадзор. 

 
4. Права и обязанности пользователей сети Интернет 

 
4.1. Пользователь ресурсами Интернет имеет право: 
- временно сохранять необходимую информацию на жестком диске 

компьютера, с которого осуществляется выход в Internet или сетевой ресурс. 
Сохранность личной информации не гарантируется; 

- пользователи из числа преподавателей и сотрудников колледжа  мо-
гут пройти обучение и получить  консультацию по работе в Internet, с элек-
тронной почтой, либо по другим вопросам сетевой тематики у заведующего 
сектором информационно-обучающих технологий и проектной деятельности. 

4.2. Сотрудники сектора информационно-обучающих технологий и 
проектной деятельности имеют право: 

- установить запрет на программном уровне для работы администра-
тивных работников, преподавателей и сотрудников колледжа на загрузку из 
сети Интернет видео и аудио файлов. Исключение составляют аудио файлы, 
в которых есть острая производственная необходимость; 

- проводить плановые профилактические работы по обеспечению бес-
перебойного доступа к сети Интернет; 

- обращаться к руководству образовательной организации с предложе-
ниями об организации условий доступа обучающихся к ресурсам сети Ин-
тернет во время внеаудиторной работы, о повышении трафика Интернет. 

4.3. Пользователи несут ответственность: 
- за соблюдение настоящих правил. Пользователи сети, нарушившие 

данные правила, предупреждаются о недопущении в дальнейшем таких 
нарушений. Повторное нарушение влечет за собой отстранение от работы в 
сети Интернет на срок 6 месяцев; 

- за сохранность компьютерного оборудования в период работы за ним. 
В случае обнаружения неисправности компьютерного оборудования, про-
граммного обеспечения, отсутствия связи пользователь обязан обратиться к 
сотруднику сектора информационно-обучающих технологий и проектной де-
ятельности; 

- за  действия, направленные на взлом (несанкционированное получе-
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ние привилегированного доступа) рабочих станций и сервера колледжа, рав-
но как и любых других компьютеров в сети Интернет. За повреждение, уни-
чтожение или незаконное копирование данных или программного обеспече-
ния, блокирования его работы в результате взлома сетевых компьютеров 
пользователь несет уголовную ответственность в соответствии со статьями 
272, 273 и 274 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пользователь 
может быть лишен права дальнейшего доступа в Интернет даже по подозре-
нию в подготовке взлома; 

- за использование чужих имен и паролей для входа в сеть, причинение 
вреда данным, принадлежащим другим пользователям. Пользователь обязан 
уважать право других пользователей на личную информацию; 

- за соблюдение правил работы на компьютерах с установленной в кол-
ледже антивирусной программой; 

- об информировании преподавателя, сотрудника библиотеки колледжа  
или сотрудника сектора информационно-обучающих технологий и проектной 
деятельности о случаях обнаружения ресурса, содержание которого противо-
речит законодательству Российской Федерации. Преподаватель, сотрудник 
сектора или библиотеки обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и 
время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за функци-
онирование специальных технических средств или программ контентной 
фильтрации. 

4.4. Пользователям запрещается выполнять следующие действия: 
- использовать доступ к Интернету для распространения по сети порно-

графической информации, призывов к насилию, разжиганию национальной 
или религиозной вражды, оскорблений, угроз и т.п.; 

- использовать ресурсы Интернет для осуществления экстремистской 
деятельности; 

- пользоваться в работе сайтами Интернет, на которых размещены ин-
формационные материалы, признанные  экстремистскими (п. 3 ч. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 № 144-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»), а также сайтами с иной информацией, которая может 
причинить вред здоровью и нравственному развитию обучающихся (нанося-
щих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 
от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алко-
гольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расово-
го, национального и религиозного неравенства, от информации порнографи-
ческого характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сек-
суальные отношения, а также от распространения печатной продукции, 
аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, нарко-
манию, токсикоманию, антиобщественное поведение); 

- загружать из сети видео и аудио файлы; 
- проводить массовую рассылку сообщений посредством электронной 

почты и других средств персонального обмена информацией, иначе как по 
явно выраженной инициативе получателей (запрет на «спам»); 

- при идентификации пользователя в сети Интернет запрещается ис-
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пользовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) тре-
тьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое 
использование; 

- использовать несуществующие обратные адреса при отправке элек-
тронных писем и других сообщений; 

- разглашать, а также небрежно относиться к конфиденциальности соб-
ственных идентификационных реквизитов (в частности, паролей и прочих 
кодов авторизованного доступа), что может привести к использованию тех 
или иных ресурсов третьими лицами от имени данного пользователя (с со-
крытием, таким образом, истинного источника действий); 

- пользователям из числа студентов запрещается выполнять отправку 
электронных писем и других сообщений, содержащих вложенные файлы 
размером более 5 Mb, а также пользоваться программами закачки файлов из 
сети (типа ReGet  и т.п.) и автоматической закачки сайтов (типа Teleport Pro  
и т.п.) без разрешения заведующего сектором информационно-обучающих 
технологий и преподавателя. Контроль за соблюдение данного пункта возла-
гается на программиста. 

4.5. Сотрудники сектора информационно-обучающих технологий и 
проектной деятельности образовательной организации обязаны: 

- с целью обеспечения контентного ограничения доступа обучающихся 
к ресурсам Интернет, содержание которых противоречит законодательству 
Российской Федерации и являющихся запрещенными МИНЮСТ к использо-
ванию, обеспечить фильтрацию данных через составление списка доступных 
ресурсов или  подключение одного  или нескольких DNS серверов или услуг 
DNS-фильтрации; 

- принять меры по факту случая, указанного в п. 3.3 настоящих правил: 
принять информацию от преподавателя; направить информацию о некатего-
ризированном ресурсе оператору технических средств или программного 
обеспечения  технического ограничения доступа к информации в течение 2 
суток (доменный адрес ресурса, тематика ресурса, предположения о наруше-
нии ресурсом законодательства Российской Федерации, дату и время обна-
ружения); 

- программист  обязан осуществлять контроль за круглосуточной рабо-
той программы контентного фильтра. В случае технического сбоя проводить 
переговоры с организацией, предоставляющей услуги контентной фильтра-
ции; 

- осуществлять контроль над установкой и обновлением антивирусных 
программ, продлением срока лицензии на использование антивирусной про-
граммы; 

- осуществлять контроль над использованием ресурсов сети Интернет в 
профессиональных и учебных целях. 
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 Приложение №1 

к Правилам организации 
доступа к сети Internet 
в образовательном учреждении 
 

 
          

 
 
Система классификации информации, запрещенной законодательством 
Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоро-

вью и развитию детей, а также не совместимой с задачами образования и 
воспитания 

 
Система классификация информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и 
развитию детей и не имеющей отношения к образовательному процессу, 
представляет собой три класса категорий информации. 

К 1 классу относится информация, распространение которой запре-
щено в соответствии с законодательством Российской Федерации, незави-
симо от возрастного ценза пользователей информации. 

Перечень такой информации установлен Федеральным законом от 
25.07.2002   № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации». 

В соответствии со ст. 5, 8, 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 
114-ФЗ  «О противодействии экстремистской деятельности» запрещены к 
распространению экстремистские материалы – предназначенные для обнаро-
дования документы либо информация на иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Герма-
нии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправ-
дывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдываю-
щие практику совершения военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ            
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
запрещено распространение в информационно-коммуникационных сетях 
(независимо от возраста 
пользователей информации): 

а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолет-
них и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве ис-
полнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического ха-
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рактера; 
б) информации о способах, методах разработки, изготовления и ис-

пользования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах 
приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений; 

в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов 
к совершению самоубийства; 

г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), распространение которой запреще-
но федеральными законами. 

Ко 2 классу относится информация, распространение которой запре-
щено для отдельных возрастных категорий детей в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к 
информации, запрещенной для распространения среди детей, отнесена ин-
формация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угро-
зу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здо-
ровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных  лиц, либо направ-
ленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких дей-
ствий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические сред-
ства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
никотинсодержащую продукцию, алкогольную, и спиртосодержащую про-
дукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бро-
дяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадицион-
ные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и 
(или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 
6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера (понятие 

информации 
порнографического характера дано в ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»); 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видео-
изображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 
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представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись 
его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место 
его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвен-
но установить личность такого несовершеннолетнего. 

На основании обобщения 1 и 2 класса информации, распространение 
которых запрещено в образовательных организациях для детей, подго-
товлена классификация информации по тематическим категориям. 
 
№ 
п/п 
 

Тематическая 
категория 

Содержание информации 
 

1 Насилие и жесто-
кость 
 

Информация, обосновывающая или оправдывающая до-
пустимость насилия и (или) жестокости либо побуждаю-
щая осуществлять насильственные действия по отноше-
нию к людям или животным, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 436-Ф3; изобра-
жение или описание сексуального насилия; насилие и жесто-
кость представляются естественной нормой отношений между 
людьми; насилие и жестокость представляются правомерным 
и эффективным средством решения проблем и оправдывают-
ся; дегуманизация жертв насилия; описание, изображение или 
детальное натуралистическое описание пыток, истязаний, му-
чений, глумление над жертвой, т.е. причинение жертве допол-
нительных страданий; демонстрация, описание способов 
нанесения увечий; демонстрация способов лишения жизни; 
демонстрация, описание, надругательства над телами умер-
ших и местами их захоронения; натуралистическое изображе-
ние или описание трупов людей. 

2 Антиобществен-
ные, противо-
правные действия 
или преступления 
 

Информация, способная вызвать у детей желание употре-
бить наркотические средства, психотропные и (или) одур-
манивающие вещества, табачные изделия, никотинсодер-
жащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, принять участие в азартных играх, занимать-
ся проституцией, бродяжничеством или попрошайниче-
ством; описание или демонстрация приготовления наркотиче-
ских веществ, взрывчатых или ядовитых веществ, оружия; 
действия, поощряющие или призывающие детей на употреб-
ление товаров и услуг, опасных для жизни и здоровья (нарко-
тиков, одурманивающих и психотропных средств, алкоголя, 
никотина и т.п.); информация, оправдывающая противо-
правное поведение; призыв к уголовно наказуемым деяниям, 
совершение актов вандализма и надругательства над общена-
циональными культурно-историческими ценностями; суици-
дальное поведение и членовредительство как одобряемое 

3 Сексуальные от-
ношения 
 

Информация порнографического характера 
информация, представляемая в виде натуралистических изоб-
ражений или описания половых органов человека и (или) по-
лового сношения либо сопоставимого с половым сношением 
действия сексуального характера, в том числе такого дей-
ствия, совершаемого в отношении животного включая изоб-
ражение или имитацию действий сексуального характера, 
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натуралистическое описание таких действий; изображение по-
ловых органов, изображение или детальное описание участия 
в сексуальном поведении; секстинг (самостоятельная публи-
кация собственных изображений сексуализированного харак-
тера); изображение или имитация действий сексуального ха-
рактера по отношению к ребёнку, в том числе в «личном про-
странстве» ребёнка; изображение половых органов ребёнка в 
сексуальных целях; изображение или детализированное нату-
ралистическое описание участия ребёнка в сексуальном пове-
дении  

4 Совершение дей-
ствий, представля-
ющих угрозу жиз-
ни и 
(или)здоровью, в 
том числе к причи-
нению вреда свое-
му здоровью, са-
моубийству 
 

Информация, побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству 
либо жизни и (или) здоровью иных  лиц, либо направленная на 
склонение или иное вовлечение детей в совершение таких 
действий; 
 

5 Язык Употребление ненормативной лексики, наличие бранных, 
вульгарных нецензурных слов, ненормативные речевые обо-
роты и выражения, сходные до степени смешения с нецензур-
ными 

6 Объекты, вызыва-
ющие страх, ужас, 
панику 

Информация, представляемая в виде изображения или описа-
ния в унижающей человеческое достоинство форме ненасиль-
ственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий 

7 
 

Семейные ценно-
сти 

Информация, отрицающая семейные ценности и форми-
рующую неуважение к родителям и (или) другим членам 
семьи. Отрицание или принижение ценности социальных ин-
ститутов семьи, устойчивого брака; дискредитация семейных 
ценностей материнства и отцовства; искажение ориентации и 
успеха установок в брачносемейной сфере (пропаганда внесе-
мейных отношений, измены, девиантные формы взаимоотно-
шений полов) 

8 Информация о 
несовершенно-
летнем, постра-
давшем в результа-
те противоправных 
действий 

Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в резуль-
тате противоправных действий (бездействия), включая фами-
лии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несо-
вершеннолетнего, его родителей и иных законных представи-
телей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиоза-
пись его голоса, место его жительства или место временного 
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность тако-
го несовершеннолетнего 

9 Пропаганда войны, 
разжигание нена-
висти и вражды, 
пропаганда порно-
графии и антиоб-
щественного пове-
дения 

Информация, направленная на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 
информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия 
и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение 
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10 Экстремистские 
материалы или 
экстремистская де-
ятельность (экс-
тремизм) 

а) Экстремистские материалы, то есть предназначенные для 
обнародования документы или информация, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновы-
вающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей нацио-
нал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 
партии Италии; публикации, обосновывающие или оправды-
вающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие практику совершения военных или иных пре-
ступлений, направленных на полное или частичное уничтоже-
ние какой-либо этнической, социальной, расовой, националь-
ной или религиозной группы; 
б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает дея-
тельность 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 во-
оруженных формирований; 
- осуществление террористической деятельности либо пуб-
личное оправдание терроризма; 
- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, 
а также социальной розни, связанной с насилием или призы-
вами к насилию; 
- унижение национального достоинства; 
- осуществление массовых беспорядков, хулиганских дей-
ствий и актов вандализма по мотивам идеологической, поли-
тической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; 
- пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности граждан по признаку их отношения к религии, со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; 
- воспрепятствование законной деятельности органов государ-
ственной власти, избирательных комиссий, а также законной 
деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, 
сопровождаемое насилием или угрозой его применения; 
- публичная клевета в отношении лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, при ис-
полнении им своих должностных обязанностей или в связи с 
их исполнением, сопровождаемая обвинением указанного ли-
ца в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при 
условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; 
- применение насилия в отношении представителя государ-
ственной власти либо угроза применения насилия в отноше-
нии представителя государственной власти или его близких в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 
- посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля, совершенное в целях прекращения его государ-
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ственной или иной политической деятельности либо из мести 
за такую деятельность; 
- нарушение прав и свобод человека и гражданина, причине-
ние вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеж-
дениями, расовой или национальной принадлежностью, веро-
исповеданием, социальной принадлежностью или социальным 
происхождением 

11 Ненадлежащая ре-
клама 

Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и 
табачных изделий 

 
К 3 классу относится информация, распространение которой не за-

прещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе среди детей, но доступ к которой может быть ограничен из образо-
вательной организации в связи с тем, что данная информация не соответству-
ет задачам образования и воспитания и не имеет отношения к образователь-
ному процессу. 

Образовательная организация свободна в выборе и применении клас-
сификаторов информации, не имеющей отношения к образовательному про-
цессу, а также несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных 
к его компетенции. 

Классификатор информации, отнесенной к 3 классу, утверждается ло-
кальным актом образовательной организации (решением педагогического со-
вета, положением, приказом и т.д.) и может пополняться и расширяться с со-
блюдением Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 
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 Приложение №2 

к Правилам организации 
доступа к сети Internet 
в образовательном учреждении 
 

 
Перечень категорий классификатора информации, не имеющей отноше-

ния к образовательному процессу 
 

№ 
п/п 

Тематическая категория Содержание информации 
 

1 
 

Досуг и развлечения Не имеющая отношения к образовательному процессу 
информация: 
- рейтинги открыток, гороскопов, сонников; 
- гадания, магия и астрология; 
- ТВ-программы; 
- прогнозы погоды; 
- тосты, поздравления; 
- кроссворды, сканворды, ответы к ним; 
- кулинария, рецепты, диеты; 
- мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы мод; 
- тексты песен, кино, киноактеры, расписания концер-
тов, спектаклей, кинофильмов, заказ билетов в театры, 
кино и т.п.; 
- о службах знакомств, размещении объявлений он-
лайн; 
- анекдоты, «приколы», слухи; 
- о сайтах и журналах для женщин и для мужчин; 
- о знаменитостях; 
- о косметике, парфюмерии, прическах, ювелирных 
украшениях 

2 Здоровье и медицина 
 

Информация о шейпинге, фигуре, похудении, меди-
цине, медицинских учреждениях, лекарствах, оборудо-
вании, а также иные материалы на тему «Здоровье и 
медицина», которые, являясь академическими, по сути, 
могут быть также отнесены к другим категориям (пор-
нография, трупы и т.п.) 

3 Компьютерные игры 
 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 
компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, со-
веты для игроков и ключи для прохождения игр, игро-
вые форумы и чаты 

4 Корпоративные сайты, 
интернет- 
представительства него-
сударственных учрежде-
ний 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, сайты коммерческих 
фирм, компаний, предприятий, организаций 

5 Личная и немодерируе-
мая информация 
 

Немодерируемые форумы, доски объявлений и конфе-
ренции, гостевые книги, базы данных, содержащие 
личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), лич-
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ные странички, дневники, блоги 
6 Отправка SMS с исполь-

зованием интернет- 
ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-
сообщений 

7 Модерируемые доски 
объявлений 
 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, модерируемые доски со-
общений/объявлений, а также модерируемые чаты 

8 Нелегальная помощь 
школьникам и студентам 

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр. 
 

9 Онлайн-казино и тотали-
заторы 

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, 
конкурсы и пр. 
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Лист внесения изменений 

 
Номер 

измене-
ния 

Номер и дата распоряди-
тельного документа о 

внесении изменений в ДП 

Дата внесения 
изменения 

ФИО лица, внесшего 
изменение 

Подпись 
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Лист ознакомления  
с Правилами организации доступа к сети Интернет  
в КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

 
№ 
п/п 

ФИО Дата 
ознакомления 

Подпись 
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