1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об информационной
безопасности обучающихся в
частном образовательном учреждении высшего образования «Таганрогский
институт управления и экономики» (далее – институт)
разработано в
соответствии с актуальными документами федерального уровня и
законодательством Российской Федерации в сфере защиты несовершеннолетних
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и/или развитию, а
также используемой в образовательном процессе информационной продукции.
1.2. Настоящее Положение определяет состав административных и организационных
мероприятий, технических и программно-аппаратных средств защиты,
направленных на ограничение доступа несовершеннолетних обучающихся к
информации, причиняющей вред их здоровью и/или развитию.
1.3. Настоящее Положение является обязательным для применения в образовательной
деятельности Института и вступает в силу с момента его утверждения ректором.
2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «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»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об
утверждении Концепции информационной безопасности детей»;
 Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к
административным и организационным мерам, техническим и программноаппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и/или развитию»;
 Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2012 № 217 «Об утверждении порядка
проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения
информационной безопасности детей»;
 Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством
образования и науки Российской Федерации, утвержденные Минобрнауки России
11.05.2011 № АФ-12/07вн;
 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении
методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей
при использовании ресурсов сети Интернет».
3. КОМПЛЕКС МЕР ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ИНФОРМАЦИИ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И /ИЛИ РАЗВИТИЮ
3.1. Административные меры защиты
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Издание локальных актов, определяющих процедуры, направленные на
предотвращение, выявление и устранение нарушений законодательства Российской
Федерации о защите несовершеннолетних обучающихся от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
 Ознакомление сотрудников, в трудовые обязанности которых входит организация
и осуществление оборота информационной продукции, запрещенной для
несовершеннолетних обучающихся, с положениями законодательства Российской
Федерации о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, с локальными актами, изданными в институте.
 Назначение работника, ответственного за применение административных и
организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию и за проверку порядка их применения.
 Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о защите несовершеннолетних обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальных
нормативных актов.
 Установление в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, жалоб
или претензий о наличии доступа обучающихся к информации, запрещенной для
распространения среди несовершеннолетних обучающихся, причин и условий
возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению.
3.2. Организационные меры защиты
 Размещение на информационных стендах в местах,
доступных для
несовершеннолетних обучающихся, а также на официальном сайте
образовательной организации соответствующих локальных актов, а также сведений
о применении административных и организационных мер и обеспечение
возможности свободного доступа к указанным документам.
 Размещение на сайте образовательной организации ссылок на порталы и сайты
просветительской направленности, аккумулирующие сведения о ресурсах для
несовершеннолетних обучающихся и преподавателей.
 Разработка и внедрение плана мероприятий, направленных на профилактику
Интенет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения учащихся в
противоправную деятельность; на привитие обучающимся правил безопасного
поведения в Интернет-пространстве.
 Повышение квалификации сотрудников и профессорско-преподавательского
состава,
ответственных
за
информатизацию,
по
вопросам
защиты
несовершеннолетних обучающихся от информации, причиняющей вред их
здоровью и/или развитию.
3.3. Технические и программно-аппаратные средства защиты
 Использование специализированных операционных систем, содержащих
встроенные функции информационного контроля.
 Информационный контроль со стороны провайдера Интернет-связи.
 Использование возможностей современных антивирусных и программных
комплексов (блокировка сайтов с запрещенным контентом – создание «черных»
списков на основе баз данных вирусного производителя по категориям;
ограничение на запуск приложений и установку новых программ и др.).
 Использование системы контентной фильтрации, отвечающей следующим
требованиям: обеспечивать беспрепятственный доступ к информации,
распространение которой в Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации не ограничивается или не запрещается;
обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов в образовательном
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процессе в целях обучения и воспитания обучающихся; обеспечивать возможность
адаптации к изменяющимся угрозам, условиям эксплуатации, требованиям
законодательства Российской Федерации и предписаниям надзорных органов.
Использование паролей к устройствам, с помощью которых может быть
осуществлен выход в сеть Интернет.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИНФОРМАЦИОННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 Формирование навыков самостоятельного и ответственного потребления
информационной продукции;
 повышение уровня медиаграмотности;
 формирование позитивной картины мира и адекватных базисных представлений об
окружающем мире и человеке;
 ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие несовершеннолетних
обучающихся;
 воспитание у несовершеннолетних ответственности за свою жизнь, здоровье и
судьбу;
 усвоение системы семейных ценностей и представлений о семье;
 формирование у несовершеннолетних чувства ответственности за свои действия в
информационном пространстве;
 формирование среди обучающихся устойчивого спроса на получение
высококачественных информационных продуктов;
 формирование у обучающихся уважительного отношения к интеллектуальной
собственности и авторскому праву, сознательный отказ от использования
"пиратского" контента.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОТ
ИНФОРМАЦИИ,
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ
 Назначение работника, ответственного за применение административных и
организационных мер защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию устанавливается приказом по институту.
 Обеспечение технических и программно-аппаратных средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в точках коллективного
доступа к сети Интернет осуществляется сотрудниками Информационноаналитического управления в соответствии с их должностными обязанностями.
 Контроль за соответствием содержания и художественного оформления печатных
изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальной продукции, иной
информационной продукции, используемой в образовательном процессе
требованиям,
предъявляемым
к
информационной
продукции
для
несовершеннолетних обучающихся осуществляется сотрудниками института в
соответствии с их должностными обязанностями.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОТ
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ


СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ,

Нарушение законодательства РФ о защите несовершеннолетних обучающихся от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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Порядок действий сотрудников и ППС при осуществлении контроля за
использованием обучающимися сети Интернет в целях защиты от информации,
причиняющей вред их здоровью и/или развитию закреплен инструкцией
(Приложение 1).
Перед началом учебного года все обучающиеся должны быть ознакомлены с
Правилами использования сети Интернет (Приложение 2).
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Приложение 1

ИНСТРУКЦИЯ
для сотрудников и ППС о порядке действий при осуществлении
контроля за использованием обучающимися сети Интернет в целях
защиты от информации, причиняющей вред их здоровью и/или
развитию
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников и ППС института
при обнаружении:
 обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному
процессу;
 отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному
процессу, вызванного техническими причинами.
2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:
 во время занятия — проводящий его преподаватель;
 во время использования сети Интернет для самостоятельной работы обучающихся
- сотрудники информационно-аналитического управления (ИАУ).
3. Преподаватель:
 определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом
использования в образовательном процессе соответствующих технических
возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося;
 наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет;
 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на занятии в случае
нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к
обучающимся требований при работе в сети Интернет;
 доводит до куратора/декана факультета информацию о нарушении обучающимся
правил работы в сети Интернет;
 принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу.
4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит информацию,
запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об
этом лицу, ответственному за обеспечение информационной безопасности
несовершеннолетних обучающихся и сотруднику ИАУ, ответственному за использования
технических средств, блокирующих доступ к запрещенным контентам.
5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному для использования в образовательном
процессе, преподаватель также должен сообщить об этом сотруднику ИАУ.
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Приложение 2

ПРАВИЛА
использования сети Интернет обучающимися
1. Обязанности обучающегося – пользователя сети Интернет
1.1. Обучающийся обязан подчиняться лицу, уполномоченному контролировать
использование сети Интернет (преподаватель, сотрудник ИАУ).
1.2. Соблюдать тишину, порядок и чистоту в «точке доступа к Интернету», а также
выполнять указания ответственного за «точку доступа к Интернету» по первому
требованию.
1.3. Посещать Интернет-ресурсы только образовательной направленности.
1.4. Сообщить ответственному лицу о случайном попадании на ресурс, явно не
соответствующий образовательной направленности и/или нарушающий законодательство
РФ с указанием Интернет-адреса ресурса (URL), затем немедленно покинуть ресурс.
2. Пользователю сети Интернет в институте запрещается:
2.1. Посещать сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено либо
ограничено в образовательных учреждениях в соответствии с законодательством РФ,
участвовать в нетематических чатах, форумах, конференциях, общаться в любых
социальных сетях.
2.2. Распространять, пересылать и записывать хакерскую, коммерческую, рекламную,
непристойную, клеветническую, антигосударственную, угрожающую информацию, а
также информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
2.3. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как
полученное в Интернете, так и любое другое.
2.4. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,
стартовую страницу браузера).
2.5. Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся
как в «точке доступа к Интернету» института, так и за его пределами.
3. Права обучающегося – пользователя сети Интернет
3.1. Пользователи «точки доступа к Интернету» в институте имеют право работать в сети
Интернет в течение времени, согласованного с преподавателем или сотрудником ИАУ,
ответственным за использование Интернет.
3.2. Сохранять полученную информацию на внешнем носителе информации (флешнакопителе). Флэш-накопители должны предварительно проверяться антивирусной
программой.
4. Ответственность пользователя «точки доступа к Интернету»
4.1. Пользователь «точки доступа к Интернету» в институте несет ответственность за
содержание передаваемой, принимаемой и распечатываемой информации.
4.2. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в «точке
доступа к Интернету».
4.3. При нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча имущества, вывод
оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность.
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