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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации,

распространяемой посредством сети «ИНТЕРНЕТ», причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, а также не соответствующей задачам образования (далее – Положение)
устанавливает порядок использования сети Интернет в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Верхнетуринский
механический техникум» (далее – Техникум) к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не
соответствующей задачам образования.
2.

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными до-

кументами:
—

Федеральный закон от 7 июля 2003г. №126-ФЗ «О связи»;

—

Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»;
—

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных";

—

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их

здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ;
—

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 28 июля 2012
года №139-ФЗ;
—

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;

—

закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от

15.07.2013г. №78-ОЗ;
—

Устав Техникума и иные локальные акты Техникума.

3.

Использование сети Интернет в Техникуме направлено на решение задач

учебно-воспитательного процесса.
4.

Действие настоящего Положения распространяется на педагогов и обучаю-

щихся Техникума, подрядчиков и третью сторону.
5.

Основные термины, сокращения и определения

—

Администратор ИС – технический специалист, обеспечивает ввод в эксплуа-

тацию, поддержку и последующий вывод из эксплуатации ПО.
—

Адрес IP – уникальный идентификатор АРМ, подключенного к ИС технику-

ма, а также сети Интернет.
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—

АРМ – автоматизированное рабочее место пользователя (персональный

компьютер с прикладным ПО) для выполнения определенной образовательной задачи.
—

Интернет – глобальная ИС, обеспечивающая удаленный доступ к ресурсам

различного содержания и направленности.
—

ИБ

–

информационная

безопасность

–

комплекс

организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих конфиденциальность, целостность и доступность информации.
—

ИС – информационная система техникума – система, обеспечивающая хра-

нение, обработку, преобразование и передачу информации техникума с использованием
компьютерной и другой техники.
—

ИТ – информационные технологии – совокупность методов и процессов,

обеспечивающих хранение, обработку, преобразование и передачу информации техникума с использованием средств компьютерной и другой техники.
—

ПК – персональный компьютер.

—

ПО – программное обеспечение вычислительной техники, базы данных.

—

ПО вредоносное – ПО или изменения в ПО, приводящие к нарушению кон-

фиденциальности, целостности и доступности критичной информации.
—

ПО коммерческое – ПО сторонних производителей (правообладателей).

Предоставляется в пользование на возмездной (платной) основе.
—

Пользователь – лицо, использующее ресурсы Интернет.

—

Третья сторона – лицо или организация, считающаяся независимой по от-

ношению к техникуму.
—

Белый список – список Интернет-ресурсов, доступ к которым не ограничи-

—

Черный список – список Интернет-ресурсов, доступ к которым заблокиро-

вается.
ван.
II.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПЕДАГОГАМИ И

ОБУЧАЮЩИМИСЯ
6.

Вопросы

использования

возможностей

сети

Интернет

в

учебно-

воспитательном процессе рассматриваются на педагогическом совете техникума. Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в действие приказом руководителя техникума.
7.

Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим со-

ветом техникума на основе данного положения самостоятельно либо с привлечением
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внешних экспертов, в качестве которых могут выступать педагоги других общеобразовательных учреждений, имеющие опыт использования Интернета в образовательном процессе,

специалисты

в

области

информационных

технологий,

представители

муниципальных органов управления образованием, родители обучающихся.
8.

При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет

руководствуется:
—

законодательством Российской Федерации;

—

законодательством Свердловской области;

—

целями образовательного процесса;

—

рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классифика-

ции ресурсов Сети;
—

интересами обучающихся.

9.

Директор техникума отвечает за обеспечение пользователям (сотрудникам и

обучающимся техникума) эффективного и безопасного доступа к сети Интернет. Для
обеспечения доступа к Сети участников образовательного процесса в соответствии с установленными правилами директор техникума назначает своим приказом ответственного из
числа сотрудников техникума за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.
10.

Педагогический совет техникума

—

принимает решение о разрешении / блокировании доступа к определенным

ресурсам (составлении белого и черного списков) и (или) категориям ресурсов сети Интернет;
—

определяет объем и характер информации, публикуемой на Интернет-

ресурсах техникума.
11.

Во время аудиторных и внеаудиторных занятий в рамках учебного процесса

контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, ведущий
занятие. При этом педагог:
—

наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися;

—

принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отно-

шения к образовательному процессу.
12.

Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники техникума, определенные приказом директора. Работник техникума:
—

наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися;
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—

принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отно-

шения к образовательному процессу.
—

сообщает заместителю директора техникума по учебной работе о случаях

нарушения обучающимися установленных Правил пользования Интернетом.
13.

При использовании сети Интернет в техникуме обучающимся предоставля-

ется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит международному законодательству, законодательству Российской Федерации и Свердловской области и
которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения
такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в техникуме и (или)
предоставленного оператором услуг связи.
14.

При этом техникум оставляет за собой право блокировать или ограничивать

доступ пользователей к любым Интернет-ресурсам, не включенным в «Белый список».
15.

Пользователи сети Интернет в техникуме должны учитывать, что техниче-

ские 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 и законодательству Свердловской области. Участникам использования сети
Интернет в техникуме следует осознавать, что техникум не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах техникума.
16.

При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сооб-

щить об этом ответственному за использование сети Интернет в техникуме, указав при
этом адрес ресурса.
17.

Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответ-

ствующие группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в техникуме
правилами обеспечивается директором или назначенным им работником техникума.
18.

Техникум оставляет за собой право на протоколирование информации о по-

сещаемых пользователями техникума Интернет-ресурсах для последующего анализа и,
при необходимости, может быть предоставлена заместителям директора, а также директору техникума для контроля.
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19.

При подозрении пользователя техникума (обучающегося) в нецелевом ис-

пользовании сети Интернет инициализируется служебная проверка, проводимая комиссией, состав которой определяется директором техникума.
20.

По факту выясненных обстоятельств составляется акт расследования инци-

дента и передается заместителям директора для принятия мер согласно локальным нормативным актам техникума и действующему законодательству. Акт расследования
инцидента и сведения о принятых мерах подлежат передаче специалисту ИТ.

III.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ
21.

Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах техникума при-

званы обеспечить:
—

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и зако-

нодательства Свердловской области, интересов и прав граждан;
—

защиту персональных данных обучающихся, педагогов и сотрудников тех-

никума;
—

достоверность и корректность информации.

22.

Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группу / год

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах только с письменного
согласия лица, чьи персональные данные размещаются.
23.

В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте

техникума без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося, либо фамилия, имя и
отчество педагога, сотрудника или родителя.
24.

При получении согласия на размещение персональных данных представи-

тель техникума обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования.
Техникум не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.
IV.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
25.

Использование сети Интернет в техникуме осуществляется в целях образо-

вательного процесса.
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26.

Педагоги и обучающиеся техникума могут бесплатно пользоваться досту-

пом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным
за организацию работы сети Интернет и ограничению доступа в техникуме.
27.

К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и обя-

завшиеся соблюдать Правила работы.
28.

Пользователь обязан:

—

При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отно-

шения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об
этом педагогу, проводящему занятие. Педагог обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам.
29.
1)

Пользователям запрещается:
Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ и Свердлов-

ской области.
2)

Использовать предоставленный техникумом доступ в сеть Интернет в лич-

ных целях.
3)

Использовать специализированные аппаратные и (или) программные сред-

ства, позволяющие пользователю получить несанкционированный доступ к сети Интернет.
4)

—

Публиковать, загружать и распространять материалы содержащие:
Информацию, полностью или частично, защищенную авторскими или дру-

гим правами, без разрешения владельца.
—

Вредоносное ПО, предназначенное для нарушения, уничтожения либо огра-

ничения функциональности любых аппаратных и программных средств, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческому ПО и ПО
для их генерации, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным Интернет-ресурсам, а также ссылки на вышеуказанную информацию.
Угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также ин-

—

формацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие
разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности и т.д., а также информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну.
5)

Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.
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6)

Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение,

как полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения.
7)

Подключать к компьютеру любые аппаратные средства без специального

разрешения.
8)

Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера).
9)

Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответ-

ственным за организацию работы сети Интернет и ограничению доступа в техникуме.
10)

Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров,

находящихся как в «точке доступа к сети Интернет» техникума, так и за его пределами.
11)

Осуществлять любые сделки через Интернет.

12)

Фальсифицировать свой IP-адрес, а также прочую служебную информацию.

30.

Пользователи несут ответственность:

—

За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.

—

За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к сети Интер-

нет» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет
материальную ответственность.
Пользователи, нарушившие требования настоящего Положения, несут от-

—

ветственность в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами техникума.
31.

Пользователи имеют право:

—

Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного Прави-

лами техникума.
При технической возможности сохранять полученную информацию на

—

съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-накопителе), если это допускает реализуемая
политика безопасности.
Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах

—
техникума.
V.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ К РАСПРОСТРА-

НЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

И

(ИЛИ)

РАЗВИТИЮ

ОБУЧАЮЩИХСЯ,

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ

А

ТАКЖЕ

НЕ
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32.

Информация, запрещенная для распространения среди обучающихся, со-

гласно части 2 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»:
№

Виды информации

Описание видов информации

2

3

1.

Побуждающая обучающихся к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению
вреда своему здоровью, самоубийству

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания и\или изображения
способов причинения вреда своему здоровью,
самоубийства; обсуждения таких способов и
их последствий, мотивирующая на совершение таких действий

2.

Способная вызвать у обучающихся
желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
заниматься
проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством.

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая
рекламу
или
объявления\предложения о продаже наркотических
средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольную и спиртосодержащую продукции, пиво и
напитки, изготавливаемых на его основе,
принять участии в азартных играх, использовании или вовлечении в проституцию, бродяжничество
или
попрошайничество,
содержащая обсуждение или организующую
активность на данную тему

3.

Обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом № 436-ФЗ

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио- и видеоматериалы актов насилия или
жестокости, жертв насилия и жестокости,
участников актов насилия и жестокости,
обосновывающие или оправдывающие акты
геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности, террористических
акций, массовых и серийных убийств, содержащие обсуждения участия или планирование
совершающихся или будущих актов насилия
или жестокости

4.

Отрицающая семейные ценности,
пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и
(или) другим членам семьи

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
призывающая к отказу от семьи и детей
(«Чайлдфри»), страницы клубов для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, со-

п\п
1
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общества и ресурсы знакомств людей нетрадиционной сексуальной ориентации, содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио- и видеоматериалы, описывающие и
изображающие нетрадиционные сексуальные
отношения
5.

Оправдывающая
поведение

противоправное Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио- и видеоматериалы, содержащие призывы к противоправному поведению, одобрение противоправного поведения

6.

Содержащая нецензурную брань

7.

Содержащая информацию
графического характера

8.

О несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия), включая
фамилии, имена, отчества, фото- и
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных
законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего,
аудиозапись его голоса, место его
жительства или место временного
пребывания, место его учёбы или работы, иную информацию, позволяющую
прямо
или
косвенно
установить личность такого несовершеннолетнего

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая нецензурную брань

порно- Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы по данной теме
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы по данной теме

33.
Информация, распространение которой среди обучающихся определенных
возрастных категорий ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 436ФЗ«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:
1.

Представляемая в виде изображения
или описания жестокости, физического и (или) психического насилия,
преступления или иного антиобщественного действия

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме
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Вызывающая у обучающихся страх,
ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или
описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной
смерти,
заболевания,
самоубийства, несчастного случая,
аварии или катастрофы и (или) их
последствий

3.

Представляемая в виде изображения Информационная продукция (в том числе
или описания половых отношений сайты, форумы, доски объявлений, страницы
между мужчиной и женщиной
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

4.

Содержащая бранные слова и выра- Информационная продукция (в том числе
жения, не относящиеся к нецензур- сайты, форумы, доски объявлений, страницы
ной брани
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая указанные виды информации
34.

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

Информация, не соответствующая задачам образования*:

1.

Компьютерные игры, за исключени- Информационная продукция (в том числе
ем соответствующих задачам обра- сайты, форумы, доски объявлений, страницы
зования
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»)
по тематике компьютерных игр, , не соответствующая задачам образования, такая как
порталы браузерных игр, массовые многопользовательские онлайн ролевые игры
(ММОRРG), массовые многопользовательские игры, основанные на имитации боевых
или противоправных действий, советы для
игроков и ключи для установки и прохождения игр, игровые форумы и чаты

2.

Ресурсы, базирующиеся либо ориентированные на обеспечении анонимности
распространителей
и
потребителей информации

3.

Банки рефератов, эссе, дипломных Информационная продукция (в том числе
работ, за исключением соответству- сайты, форумы, доски объявлений, страницы
ющих задачам образования
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
представляющая собой банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ, за исключением печатных и электронных образовательных
и информационных ресурсов, создаваемых в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений
и гостевые книги, такие как имиджборды,
анонимайзеры, программы, обеспечивающие
анонимизацию сетевого трафика в сети «Интернет» (tor, I2P)
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4.

Онлайн-казино и тотализаторы

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая информацию об электронных казино, тотализаторах, играх на деньги

5.

Мошеннические сайты

Сайты, навязывающие услуги на базе СМСплатежей, сайты, обманным путем собирающие личную информацию (фишинг)

6.

Магия, колдовство, чародейство, ясновидящие, приворот по фото, теургия,
волшебство,
некромантия,
тоталитарные секты

Информационная продукция, оказывающая
психологическое воздействие на детей, при
которой человек обращается к тайным силам
с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние

- рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации образовательные ресурсы, относящиеся к домену edu.ru.
*

VI.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ

ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ
35.

Информационная продукция для обучающихся, достигших возраста шестна-

дцати лет, согласно статье 10 Федерального закона № 436-ФЗ (к допускаемой к обороту
информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть
отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 Федерального закона №
436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или)
сюжетом:
—

изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболе-

вания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у
обучающихся страх, ужас или панику;
—

изображение или описание и (или) насилия (за исключением сексуального

насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий
при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее
отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случае защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
—

информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об

одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или
осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание
на опасность их потребления;
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—

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной

—

не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного харак-

брани;
тера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера).
VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
36.

Настоящее Положение об ограничении доступа обучающихся к видам ин-

формации, распространяемой посредством сети «ИНТЕРНЕТ», причиняющей вред

их

здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образования вступает в
действие в срок, указанный в приказе директора об утверждении, а если срок не указан, то
по истечении десяти дней со дня их утверждения.
37.

Ранее утвержденное Положение об ограничении доступа обучающихся к

видам информации, распространяемой посредством сети «ИНТЕРНЕТ», причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образования (дата утверждения 22.01.15) утрачивает силу с момента утверждения настоящего Положения.

Разработчик:
Г.М.Севастьянова, инженер по технике безопасности и охране труда
А.Л.Мухачев, программист техникума

