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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по информационной безопасности в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) определяет деятельность 

комиссии по информационной безопасности в вопросах регламентации доступа учащихся к 

информации в глобальной телекоммуникационной сети Интернет (далее – Комиссия). 

1.2. Целью создания Комиссии является принятие мер для исключения доступа 

учащихся к ресурсам телекоммуникационной сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания, в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школа № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Школе). 

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный законом 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 по вопросу ограничения доступа к 

противоправной информации в сети Интернет»; 

 Плана мероприятий по реализации «Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы», утверждённого приказом 

Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. № 88; 

 Письмом Минпросвещения России от 07.06.2019 № 04-474 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по ограничению 

в образовательных организациях доступа, обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования»); 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 14 августа 2020 года 

№ 22-рп «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в Санкт-

Петербурге на 2021-2027 годы»; 
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 специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 

 интересами учащихся, целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

 

1.4. Комиссия взаимодействует с руководством Школы, её органами 

самоуправления. 

1.5. Осуществление членами Комиссии своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

1.6. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется технологической компонентой системы 

контентной фильтрации Школы, осуществляется на основании решений Комиссии лицом, 

ответственным за работу Интернета и ограничение доступа. 

1.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в Школе и доступ, к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением комплексного технического ограничения 

доступа к информации, определяются в установленном порядке согласно «Классификаторе 

информации, несовместимой с задачами образования в ГБОУ школа № 219» (Приложение 

№ 2 к «Положению об ограничении доступа учащихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования  в ГБОУ школа № 219»). 

 

2.  Задачи Комиссии 

2.1. Комиссия: 

 не реже одного раза в полугодие организует мероприятия по проверки 

эффективности применяемых мер, обеспечивающих ограничение доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся, с обязательной фиксацией результатов проверок в 

установленной форме (Приложение № 1);  

 организует общественный контроль по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет и создание безопасных условий его 

осуществления; 

 организует изучение запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников Школы к информации в сети Интернет. 

3. Содержание работы и функции Комиссии 

3.1. Комиссия: 

 принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образовательного процесса с учетом 

социокультурных особенностей конкретного региона, с учетом мнения членов 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

5 

 

Комиссии, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои 

предложения в Комиссию; 

 определяет эффективность аппаратных и/или программных средств 

контентной фильтрации, информирует об этом руководство Школы. 

 

4. Организация работы Комиссии 

4.1. Состав Комиссии: заместитель директора по воспитательной работе, не 

менее одного учителя-предметника, социальный педагог, не менее одного 

педагога-психолога. 

4.2. Председатель комиссии назначается директором Школы. 

4.3. Очередные собрания Комиссии проводятся с периодичностью, 

установленной Комиссией. 

4.4. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 

Интернет осуществляется Комиссией самостоятельно при необходимости либо с 

привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

 учителя Школы и других образовательных учреждений; 

 лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих 

областях; 

 представители органов управления образованием. 

 

5. Права и обязанности Комиссии 

5.1. Все решения Комиссии своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

5.2. Комиссия имеет право: 

 потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося 

регламентации доступа к информации в сети Интернет; 

 вносить предложения по совершенствованию работы Школы в данном 

вопросе. 

5.3. Комиссия несет ответственность за: 

 компетентность принимаемых решений; 

 соблюдение настоящего Положения; 

 реализацию задач Комиссии, определенных в п. 2.1 
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Приложение № 1 

 

Форма акта проверки контентной фильтрации
1
 

 

Акт проверки системы контентной фильтрации 

 

«__» ___________ 202_ г.            № __ 

 

1. Общие сведения 

1.1. Количество стационарных компьютерных классов (включая мультимедийные 

лингафонные кабинеты): ____ 

1.2. Количество мобильных компьютерных классов: ____ 

1.3. Общее количество компьютеров в компьютерах компьютерных классах:  ____ 

1.4. Общее количество компьютеров общего доступа: ____ 

1.5. Общее количество компьютеров, имеющих средства отображения  на аудиторию: 

____ 

1.6. Общее количество компьютеров, без доступа обучающихся и не имеющих средств 

отображения  на аудиторию: ____ 

1.7. Количество компьютеров в локальной сети (активных на момент проверки): ____ 

1.8. Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: ____ 

1.9. Провайдер доступа к ресурсам сети Интернет: ________________ 

1.10. Провайдер услуг по контентной фильтрации: _______________ 

1.11. Подтверждение соответствия услуг провайдера требованиям действующих 

нормативных актов: _________________________ 

1.12. Скорость передачи данных (на момент проверки по данным он-лайн теста), 

Мб/с: ___________ 

 

2. Информация о контент-фильтре 

Действия, необходимые для обеспечения контентной 

фильтрации Интернет-ресурсов 

Выполнение 

(да/нет) 

Установлен контент-фильтр  

                                                      
1
 В соответствии с методическими рекомендациями, приведенными в Письме Минпросвещения России от 

07.06.2019 № 04-474 «О методических рекомендациях» 
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Тип фильтрации  

Место установки фильтра  

Основания предоставления услуг по фильтрации  

Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 

Интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и 

воспитания учащихся 

 

Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты 

общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

 

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

сеть Интернет 

 

 

3. Информация о наличии нормативной документации 

Наименование документов Наличие (да/нет) 

Положение о работе системы контентной фильтрации доступа к 

ресурсам сети Интернет 

 

Положение o Комиссии по контентной фильтрации  

Регламент использования ресурсов сети Интернет  

Инструкция для сотрудников о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися 

ресурсов сети Интернет 

 

Классификатор информации, несовместимой с задачами 

образования и воспитания 

 

 

4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации 

4.1. Проверяли: 

- Место установки проверяемой точки доступа к сети Интернет, профиль 

пользователя 
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4.2. Проверка поисковых запросов, проверка прямых переходов 

Наименования запросов (содержание 

поисковой фразы, если запрос к поисковой 

системе) 

Возможность доступа (да/нет)  

  

 

Дата проверки: «__» ________ 202_ г. 

 

Члены Комиссии по контентной фильтрации в школе: 

 

Должность Ф.И.О. Личная подпись 

   

   

   

   

 


	010
	ОФОРМЛЕНО - Положении о комиссии по информационной безопасности
	1. Общие положения
	2.  Задачи Комиссии
	3. Содержание работы и функции Комиссии
	4. Организация работы Комиссии
	5. Права и обязанности Комиссии


		2021-05-12T13:51:09+0300
	Козлова Елена Валентиновна




