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Перечень сокращений и обозначений 

РФ  – Российская Федерация. 
УР  – Удмуртская Республика. 
ВМТ – бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум 
им. В.Г. Садовникова» 

ИКТ  – информационно-коммуникационные технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум 
им. В.Г. Садовникова» 

Положение о регламентации доступа к информации в сети Интернет 

2015г.  Стр. 3 из 4 
 

1. Предисловие. 
 
1.1. Разработано ВМТ. 
1.2. Рассмотрено на педагогическом совете техникуме (протокол от __________ 

за №___) и введено в действие приказом директора ВМТ за №___ от 
___________. 

1.3. Подлежит пересмотру один раз в пять лет. 
 

2. Общие положения. 
 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
ст. 29 «Информационная открытость образовательной организации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.10 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

2.2. Целью создания настоящего положения является регламентация принятия 
мер по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному 
процессу. 

2.3. Ответственный за решение вопросов регламентации доступа к информации в 
сети Интернет (Ответственный) назначается приказом директора ВМТ. 

2.4. Основные понятия, используемые в Положении: 
2.4.1. Web-pecypc – это совокупность информации (контента) и программных 

средств в Интернет, которые предназначены для определённых целей. 
2.4.2. Контент – это информация, расположенная на страницах сайта. Информация 

может быть как текстовая, так и графическая, мультимедийная и т.д. 
 

3. Организация работы по регламентации доступа к информации в сети 
Интернет. 

 
3.1. Ответственный определяет политику ВМТ в отношении доступа к ресурсам 

сети Интернет. 
3.2. Ответственный принимает решения на основе рекомендаций вышестоящего 

руководства и классификационных списков ресурсов о 
разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) 
категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую 
отношения к образовательному процессу, с учетом социокультурных 
особенностей, мнения сотрудников ВМТ, а также иных заинтересованных 
лиц, представивших свои предложения.  

3.3. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 
Интернет осуществляется Ответственным самостоятельно или с 
привлечением внешних экспертов: 

3.3.1. Преподавателей ВМТ и других образовательных учреждений. 
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3.3.2. Специалистов в области информационных технологий и обеспечения 
безопасного доступа. 

3.3.3. Представителей органов управления образованием. 
3.4. При принятии решений Ответственный должен руководствоваться: 
3.4.1. Законодательством Российской Федерации. 
3.4.2. Специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике. 
3.4.3. Интересами обучающихся, целями образовательного процесса. 
3.4.4. Рекомендациями вышестоящего руководства, профильных органов и 

организаций в сфере классификации ресурсов сети Интернет. 
3.5. При необходимости могут заключаться договора с организациями, 

предоставляющими услуги контентной фильтрации. 
3.6. Ответственный: 
3.6.1. Осуществляет отнесение определенных категорий и/или ресурсов к 

соответствующим группам, доступ к которым регулируется техническим 
средствами и программным обеспечением ограничения доступа к 
информации. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется 
политика использования сети Интернет в образовательном учреждении, 
доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 
обеспечением технического ограничения доступа к информации, 
определяются в установленном порядке. 

3.6.2. Осуществляет настройку технических и программных средств 
обеспечивающих техническое ограничение доступа к информации. 

3.6.3. Осуществляет своевременную настройку системы контентной фильтрации 
для блокирования вновь обнаруженных ресурсов сети Интернет, 
содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному 
процессу. 

3.6.4. Осуществляет выбор организаций, предоставляющих услуги контентной 
фильтрации и ведение с ними всей работы. 

3.6.5. Получает от региональных органов управления образованием материалы по 
реализации технического ограничения доступа к информации в 
образовательных учреждениях. 

3.6.6. Обеспечивает утверждение регламента доступа к сети Интернет для ВМТ. 
3.7. Все сотрудники и студенты ВМТ работая в сети Интернет руководствуются 

соответствующими инструкциями. 
 

4. Ответственность. 
 

4.1. Ответственность за внедрение и текущее сопровождение системы 
контентной фильтрации несёт Ответственный. 

4.2. Ответственность за функционирование системы контентной фильтрации, 
работу Ответственного несет директор ВМТ. 
 


