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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий регламент определяет основные положения организации 
доступа к сети Интернет, условия и порядок использования сети Интернет в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» (далее по 
тексту - Учреждение). 

1.2. Настоящий регламент предназначен для более безопасного и 
эффективного использования ресурсов сети Интернет в Учреждении. 

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

 
2. Технические вопросы организации доступа к сети Интернет 

 и функционирование системы контент-фильтрации в Учреждении 
 

2.1. В Учреждении осуществляется функционирование системы, 
обеспечивающей исключение доступа обучающихся Учреждения к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 
воспитания (системы контент-фильтрации), в Учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

2.1.1. Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

2.1.2. Федеральным законом «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

2.1.3. Постановлением Правительства Российской Федерации «О единой 
автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» от 
26.10.2012 № 1101; 

2.1.4. Положением о функционировании системы контентной фильтрации и 
по вопросам регламентации доступа в сети Интернет Учреждения; 

2.1.5. Положением о Совете по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети Интернет Учреждения. 

2.2. Доступ к сети Интернет в Учреждении организован с использованием 
оборудования локальной компьютерной сети. 

2.3. Пользователям сети Учреждения запрещается подключать собственные 
устройства к локальной компьютерной сети без разрешения сотрудников 
технического отдела. 

2.4. Пользователям сети запрещается вносить изменения в настройки 
оборудования и программного обеспечения, влияющие на функционирование 
локальной компьютерной сети Учреждения. 

2.5. Работа системы контент-фильтрации предназначена для обеспечения 
более эффективного использования ресурсов сети Интернет в образовательном 
процессе учреждения и предотвращения доступа к ресурсам сети Интернет, 
содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания. 



2.6. Работа системы контент-фильтрации основывается на технических 
возможностях используемых в учреждении аппаратно-программных средств 
контент-фильтрации. 

2.7. Техническое сопровождение системы контент-фильтрации 
осуществляется администратором системы, назначаемым руководителем 
Учреждения, в пределах возможностей системы и в пределах своих должностных 
обязанностей. 

 
3. Действия, права и обязанности  

педагогических сотрудников Учреждения 
 

3.1. В своих действиях педагогические сотрудники Учреждения 
руководствуются пунктом 3 Положения о функционировании системы контентной 
фильтрации и по вопросам регламентации доступа в сети Интернет Учреждения. 

 
4. Действия, права и обязанности  

администратора системы Учреждения 
 

4.1. В своих действиях администратор системы Учреждения руководствуется 
пунктом 2 Положения о функционировании системы контентной фильтрации и по 
вопросам регламентации доступа в сети Интернет Учреждения 
  



. 


