
Правительство Санкт-Петербурга
Адпц инистр ацлrя Петрогралского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средня]я общеобразовательная шкrэла Л!5l
Петроградского района Санкт-Пеr,ербурга

197l l0, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, лит.А тел.(8 1 2) 24(r-20-'l2, 417 -62,12

прикАз

зц ZОУfг N, -/d,Z
создании комиссии по
нтентной фильтрачии

На основании Федерального Закона JФ 436-ФЗ от 29.\2.2010 г. "О защите детей от

нформации, причиняюх{ей вред их. здоровью и развитию", Федерального законil Jф 1З9-ФЗ от 2В

юля 20l2 года <о внесенtаи изменений в ФедеральныЙ закон кО заш;ит,е детей от ин(Ьормации.

ричинякJщеЙ вред их здорOвь}с| и развитию) и отдельныtе законода,тельные ilкты Российской
)едерации по вопросу ограничени:я доступа к противопрttвной инфсlрмации в ceTtI Интернет>

РИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по контенrгной фильтрации в ГБО)/ СОШ JФi51 Петроградскэго района

Степанова А.А.
анкт-Пс:тербурга

Назначи,ть председателем инженера
назначить членам и коми(эсии:

учителя информатики N4агrэведов,у З.У.
заместителя директора по АХР Сенина В.В.
Утвердить Пололtение ко комиссии по контентной филь,трачии> (Прилоlкение J\[чl)

5. Прелселателю комисси1,1 оргаFIизiовать работу в соответс]гвии с положением.
6. Членам Комиссии осуществllя,]гь меры по проверке работоспосrэбности и эффс:ктивности

контентной фильтраци и, предусN/tотре н ны е Пололtе н и ем.

7. Членам Комиссии ос,/UlестI}лять отнесение определ(энных катrэгориЙ иlилИ ]]есурсоВ В

соответс1вуюU{ие группь], досту]п к которым регулирlуется техническим]z среllстваN{и и

програмп/ным обеспечением кон,ге!iстного технического ограничения lIоступа к информации.

8. Инженеру Степанову .A,.l\. не perKe 1 раза в четверть информировtlть о результата,х проверки

контентной фильтр_ации в 1-Iисьм()нном виде на административном совещании
9.к иеN4 пр!rказа оставляю за собой.

Э.А.Березяк



IIриложение ЛЪ1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по IcoHTeHTHoii фи.пьтрации в ГБоУ соШ .]\ъ 51 Петрrrградского paitoHa

Санкт-Петербурга

1. Общие положения

.l. Настоящее Положение определяет деятельность Комl,tссии по KoHTeHTHoii фильтрации по

вопросам регламеtl,гации досIупа к информации в Интернете (далее - К,омиссия),

1.2" ЦельЮ созданиЯ КомиссиИ яЕ|ляетсЯ принятие мер д,ля исключения дос,lгупа },чащихся к

ресурсам сети Интерt{ет, со/церж,ащим информачию, несоЕiместимую с задачаNtи обрztзования и

воспитания учащихся.
l.З. Щеятельность Комиссии осуUlествляется в соответствииt с действуюIцим законодаll,ельствоN{ и

подзаконными ак],ами:
- Конституцией РФ
- Конвенцией ООН о правах реб,энка
- Законом РФ (Об образовании>
- указами и распоряхtенияN4и Президента и Правительства Р'Ф

- ФедераЛьFIыМ законоМ "об lлнформации, информаrlИонныХ т,ехнологиj[х и о защите

информации" (Nч149-ФЗ от 2.7 инэля 2006 г.).
_ Федеральным законом от ,|.9.12.2Ol0 N943б-ФЗ <О защитсl детеЙ от информац]4И, ПlЭИЧИНЯЮrЦеЙ

вред их здоровью и разви,гию)
- Федеральный закон Jф139-ФЗ от,28 июля 2012 года <о внесении изменений в G)е:деральный

закон к() защите детей о,г инrформации, причиняющей вред Их Здоровью И Рil]3витию) И

отдельные законолательные акr,ы Российской ФедерацииI по вопросу огранllчения досl,упа к

противоправной информации в сети Интернет>,

- специаЛьнымИ познанI,1я]ии, в тоМ числе полученнь]lмИ в результате пLрофессиональной

деятельFIости по paccмaTp14 ваемсlй тематике
- интересами учащихся, целями образоваr,ельного процесса,

- рекомендациями профи,пьных органов и организаций в сфере классификац,ии р(эсурсов сети

Интернет.
1.4. Комиссия взаимодействует () руководством школы, её органами саN4оуправдения,

1,5. Осуществление членами Коlииссии своих функций производится на безвозтrlездной основе,

1.6. отнесение опреДеленн-ыХ к:атегорий иlилИ ресурсоВ в соответСтI]ующие груп]lы, дос,гуп к

которым регулируется техническим средствами и программным обеспеченlием контекстного

техничеOкогО ограниченрlЯ дос,тупа к инфорМащии, ос)/ществЛяетOЯ на ос}Iован!lи решений

комиссии, лицом, ответственным :]а работу Интернета и о1раничение доступа,

1.7. Категории ресурсов, в {эоотlвеlгствии с которыми опре,целяется политика иOполь,:iования сети

Интернет в образователLном ,учреждении и доступ к которым регулируется 1€хническими

средствами и програм]\4ным обеспечением контекстного технического ограничен]ия доступа к

информачии, определяются в установленном порядке со]гласно <Классифика,гору r,lнформации,

распространение которой запреtцено либо ограничено в образовательнь]],( учреждениях в

соответствии с законодательсlгвом российской Федерации> (Приказ от 3tЭ.08.2l()18Г. NЪ205,

Приложение Nч3).



2.1. Комtлссия:
организует мероприятия ]по гlроверке

ниче]ние доступа к интlэрнет-]ре(]урсам,

2. Задачи Комиссии

эффективности ]применяемых мер, rэбеспt€)чиваюIцих

несовместимым с задачами образования и I}оспитания

0учающихся;
ф.uп"aуa' общественный контроль по вопросаМ регламентации доступа к информЕtции в сети

нтернет и создания безопасных условий его осуществления;

организуеТ изуtIение .un,po",,u обучающихся, иХ родlителеЙ (зrrконных предlэ,т,авителей),

иков школы к информацилI сlэти Интернет.

3. Сlодержание работы и функциlп Комиссиlи

З.l " Комиссия:
- принимает решения о разрешtэнlаи/блокировании достугIа к опред()ленным ресурсам и (или)

катеI.ориям ресурсов ceTlt Интtэрt{ет, содержащим информацию, нlэсовместимую с задачами

образовательного процесса С y.re1-oM социокультурных особенностс:й конкретного региона, с

учетоМ мнения tlJIeHoB Комиссl,tи, а также иных заинтересованных лиц, представI,tвших свои

программ]цых средств контентной dlильтрации,
предложения в Комиссию;
- определяет эффективностL аппаратных иlили

информирует об этом руководство школь].

4. Организация работы Коплиссии

4.1. Состав Комиссии: инженер, учителя информатики
4.2. ПрелседателЬ комиссии назначается директором оУ,
4.з. Очередные собрания Комисс:иtt проводятся с периодичностью, установленной Ко,ииссией,

4.4. Принятие реш-rений о поJIиl-ике доступа к ресурсам/группапл ресурсов се:г]4 Интернет

оaуutair"пяется Комиссией самOстоятельно при необходимости либо с привлеченLl{)м внеLLtних

экспертов, в качестве которых мог,ут привлекаться:

- учителя ОУ и других образователlьных учреждений;
- лица, имеющие сIlециальные знания либо опыт работы в 0оответств)/ющих об,пастях;

- представители органов управл(:ния образованием,

5. Права и обязанности Комиссии

5.1 . Все решения Комиссиlл своевременно доводяlгся до с]ведения всех участников

образовательного процесса.
5.2. Коп,rиссия имеет право:
- потребовать обсуждениtе вне плана любого вопроса, касающегося регламеlнтац]иLt доступа к

информачии в сети Интернет;
- вноситЬ предло)tеНия пО соверш()нствованию работы
5.З. Комиссия несет oTBeтcтBeH}loOTb за

- компетентность принимаемых рсlшений;
- соблюдение данl{ого положения;
- реализацию задач.

ОУ в данном вопросе.


