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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационной безопасности несовершеннолетних 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ                       

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Уставом лицея. 

1.2. Под информационной безопасностью (ИБ) понимается состояние 

сохранности информационных ресурсов лицея и защищённости законных 

лицеистов в информационной сфере. 

1.3. Использование сети Интернет в лицее подчинено следующим принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализации личности, введения в информационное общество. 

 

2. Организационная основа деятельности 

 

2.1. ИБ включает в себя установку программного обеспечения, 

исключающую возможность получения учащимися доступа к информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. ИБ осуществляется за счет 

представления учащимся информации, разрешенной федеральным законом «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Доступ к вредоносным сайтам в лицее заблокирован за счет установки 

программы Интернет - цензор, регламентирующей доступ в Интернет. 

Пользователями Интернета являются сотрудники лицея и учащиеся. 

2.2. Использование сети Интернет в лицее возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в 

лицее, в соответствии с Регламентом доступа участников образовательного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0


процесса МБОУ «Лицей №153» ГО г. Уфа Республики Башкортостан в сеть 

Интернет (далее – Регламент), которое удостоверяется подписью лица в листе 

ознакомления с Регламентом.  

2.3. Во время занятий контроль за использованием обучающимися ресурсов 

сети Интернет в соответствии с Регламентом осуществляет преподаватель. 

                     

Преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

  запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения им  Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в лицее; 

  принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / 

группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.4. Использование сети Интернет во внеучебное время может осуществляться 

только уполномоченным лицом (учителем информатики) либо под его 

постоянным контролем. 

3. Лицеистам и сотрудникам 

3.1. запрещается: 

 посещать ресурсы, содержащие информацию, противоречащую 

законодательству РФ или не совместимую с целями воспитания и 

образования; 

 осуществлять любые сделки через Интернет, распространять рекламную, 

коммерческую или схожую по направленности информацию; 

 участвовать в чатах, конференциях, форумах необразовательной 

направленности; 

 пользоваться аккаунтами (в том числе и собственными) социальных сетей; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер лицея без разрешения 

уполномоченного лица; 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 

как полученное в Интернете, так и любое другое; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нём (заставки, 

картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера), если это не 

определено преподавателем как учебное задание; 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за точку доступа к Интернету. 



3.2. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, 

ресурса, содержимое которого не совместимо с целями образовательного 

процесса, он обязан незамедлительно покинуть данный ресурс. 

4. Механизм отслеживания обеспечения ИБ в лицее 

 

Ответственность за выполнение информационной безопасности в лицее 

несет заместитель директора, курирующий информационные технологии в 

лицее.  
  

Положение   рассмотрено   на   заседании   педагогического совета 

(протокол № 3 от 13.01.2016 г.). 
 

 


