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2.2. Программная, техническая или программно-техническая система, обеспечивающая 

оказание услуг по ограничению доступа (далее система ограничения доступа), должна 

обеспечивать функции ограничения доступа пользователей к интернет ресурсам по 

идентификаторам интернет ресурсов, содержащимся в списках ограниченного доступа. 

3..ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

3.1. Список ограниченного доступа формируется на основании указаний вышестоящих 

организаций, а также по запросам пользователей интернет ресурсов. 

3.2.Администратор локальной сети ЧОУ «Лотос» передает поставщику интернет ресурсов 

список ограниченного доступа. 

В списке указываются идентификаторы интернет ресурса, доступ к которому подлежит 

ограничению. 

3.3.В случае отсутствия оснований для нахождения идентификаторов. Интернет ресурса в 

списке ограниченного доступа администратор локальной сети гимназии «Лотос» передает 

поставщику интернет ресурсов сведения об исключении идентификаторов интернет ресурса из 

списка ограниченного доступа. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

4.1.  На компьютеры, входящие в локальную сеть ЧОУ «Лотос», которые могут быть 

использованы для доступа в интернет, устанавливается специализированное программное 

обеспечение, ограничивающее доступ к противоправному контенту. 

4.2. Администратор локальной сети ЧОУ «Лотос» контролирует правильность установки 

указанного специализированного программного обеспечения и обеспечивает его актуализацию 

при необходимости введения новых ограничений. 

4.3. Администратор локальной сети ЧОУ «Лотос» планирует использование ресурсов сети 

Интернет в образовательном учреждении на основании заявок преподавателей и других 

работников образовательного учреждения; разрабатывает, согласует с педагогическим 

коллективом, представляет на педагогическом совете образовательного учреждения регламент 

использования сети Интернет в образовательном учреждении, включая регламент определения 

доступа к ресурсам сети Интернет; организует получение сотрудниками образовательного 

учреждения электронных адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной 

среде образовательного учреждения; организует контроль использования сети Интернет в 

образовательном учреждении; организует контроль работы оборудования и программных 

средств, обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа; 

систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую и 

предметную компетентность, включая ИКТ компетентность, компетентность в использовании 

возможностей Интернета в учебном процессе; обеспечивает информирование организаций, 

отвечающих за работу технических и программных средств, об ошибках в работе оборудования 

и программного обеспечения; соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

5.    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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5.1 Использование сети Интернет в ЧОУ «Лотос» осуществляется в целях образовательного 

процесса.  

5.2 По разрешению лица, ответственного за организацию в ЧОУ «Лотос» работы сети Интернет 

и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: размещать 

собственную информацию в сети Интернет на интернет ресурсах ЧОУ «Лотос», а также иметь 

учетную запись электронной почты на интернет ресурсах ЧОУ «Лотос». 

5.3 Обучающемуся запрещается: обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых 

недопустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской 

Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 

направленности) ;осуществлять любые сделки через Интернет; осуществлять загрузки файлов 

на компьютер ЧОУ «Лотос» Без специального разрешения; распространять оскорбительную, не 

соответствующую действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

5.4 При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. 

Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его. Обнаружения и 

сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам.  

Ответственный обязан: принять информацию от преподавателя; направить информацию о 

некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и программного обеспечения 

технического ограничения доступа к информации (в течение суток); в случае явного нарушения 

обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федерации сообщить о нем по 

специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в течение суток). Передаваемая информация должна содержать: 

доменный адрес ресурса; сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; дату и время обнаружения; информацию об установленных в ЧОУ 

«Лотос» Технических средствах технического ограничения доступа к информации. 

5.5.Пользователи сети Интернет в ЧОУ «Лотос» 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 обнаружения 

обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу, и содержание 

которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования 

сети Интернет в ЧОУ «Лотос» следует осознавать, что образовательное учреждение не несет 

ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на интернет 

ресурсах ЧОУ «Лотос». 
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