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1. Общие положения
1.1. Порядок использованI,Iя доступа к сети кИнтернет) на территории БПоУ
ОМСКОй области <Медицинский колледж)) (дшrее, Порядок) определяет
РеЖиМ Доступа к информации участникам образовательного процесса на
ТеРРИТОРИИ бЮДЖетного профессионального образовательного учреждения
ОМСКОЙ Области <<Медицинский колледж) (далее, колледж) с устройств,
принадлежащих колледжу и персон€rльных устройств обучающижQя,
имеющих выход в <Интер.нет).
1.2. В ПОРядке используются следующие основные понятия, термины и
сокращения:

Термин или
сокрацение

описание

негативная
информация

Виды информации, распространяемой посредством сети
"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а
также не соответствующей задачаI\,I образ ован ия

Единый реестр

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети "Интернет", содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено

Реестр НСОР Реестр несовместимых с задачами образования ресурсов

рБос

Перечень сайтов в сети "Интернет", рекомендованньIх и
одобренньrх дJIя использования в образовательном процессе. Реестр
безопасньгх образовательньж сайтов реализуется Временной
комиссией Совета Федерации по рЕtзвитию информационного
общества

скФ
Система контентной фильтрации, обеспечивающм ограничение
доступа обу,чающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или)
ра:!витию детей, а также не соответствующей задачам образования

Черный список

Контентная фильтрачия и ограничение доступа обуrающихся к
информации, включенной в Перечень видов информации,
запрещенной к распространению посредством сети "Интернет'',
причиняющей вред здоровью и (или) ра:}витию детей, а также не
соответствующей задачап,r образования

Белый список
Контентная фильтрация и предоставление доступа обу.rающимся к
сайтам в сети "Интернет", включенным в реестр безопасных
образовательньIх сайтов

Порта_тr СКФ

Информационный порт.}л Временной комиссии Совета Федерации
по рtIзвити:ю информационного общества по реализации
методических рекомендаций по ограничению в образовательньIх
организациях доступа обучающихся к вид€lм информации,
распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или) р.t:}витию детей, а также не соответствующей



задачам обрсвования, по адресу www.скф.единыйурок.рф

следующих
200б года N

и о защите

нормативных
149-Фз "об

информации, информационных технологиях информации",
Федеральный закон от 29.12.2010 года N 4З6-ФЗ (О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и рсtзвитию>, Федеральн,ый
закон от 29 декабря 201':2 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О

1.3. Порядок - это комплекс м€р, направленных на защиту детей от
негативной информации при осуществлении ими использования сети
"Интернет" в колледже.

1.4.Порядок разработан для согласованного подхода по оцраничению в
колледже доступа обучающихся к негативной информации.

2. Законодательные акты в части
ограничения распространения информации

2.|. Порядок соста,влен на основании
документов: Федеральный закон от 27 июля

государственном регулир()вании деятельности по организации и проведению
aвартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты)),
Федеральный закон от l l ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях",
Федеральный закон от 25 июля 2002 года N l14-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельнсlсти", Федеральный закон от 24 июля 1998 N 124-
ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
Конвенция о правах ребенка, одобренная ГенерЕtльной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989, Концепция информационной безопасности детей на 2018 - 2020
годы, утвержденн€ш прикЕlзом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 года
N 88, Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях,
письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07 июня.2018
г. N9 04-474 (О методических рекомендациях по ограничению в
образовательных организациях доступа обуlающихся к видам информации,

распространяемой посредством сети <Интернет>, причиняющей вред
здоровью и (или) р€ввитию детей, а так же не соответствующей задачам
образования), письмо Министерства образования Омской области от
17.06.20|9 Jф l1814 <<О на_правлении методических рекомендаций>.

3. Организация системы ограничения обучающихся к видам
информацииl распространяемой посредством сети "Интернет",

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей

3.1. В колледже реализована система организационно-административных
мероприятий, направленных на защиту детей от видов информации,

распространяемои посредством сети "Интернет", причиняющей вред
здоровью и (или) р€ввитию детей, а также не соответствующей задачам
образования.



3.2 Используется Единый: реестр доменных имен, ук€}зателей страниц сайтов
в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено (далее - Единый реестр). ,Щоступ к сайту,
внесенному в Единый рееотр, ограничивается оператором связи.

3.3. В чит€tльном запе библиотеки и компьютерных классах колледжа
подключена контентная фильтрация и ограничение доступа обучающихся к
информации, включенной в Перечень видов информации, запрещенной к
распространению посреiцством сети "Интернет", причиняющей вред
здоровью и (или) р€Iзвитию детей, а также не соответствующей задачам
образования (приложение J\Ъ l)

3.3. Решение о признанилл информации запрещенной к распространенной к
распространению на территории Российской
уполномоченными органами во внесудебном
посредством прин ятия судебного акта.

З.4. Колледжем используется Реестр безопасных образовательных сайтов,
который позволяет центр€rлизованно организовать категоризацию
безопасных сайтов для использования в образовательном процессе и
оптимизировать работу по использованию средств контентной фильтрации.

3.5.Колледж предоставляет доступ обучающимся к сайтам в сети "Интернет",
включенных в Реестр безопасных образовательных сайтов (приложение Nч 2).

3.6. Колледж использует на персонЕlльных устройствах, компьютере-сервере
при использовании лок€Lпьной сети и устройств для создания беспроводной
сети (Wi-Fi) Систему контентной фильтрации (далее, СКФ).

3.7. Педагогические работники не имеют права отключать СКФ во время
нахождения на территории образовательной организации
несовершеннолетних обуч ающихся.

3.8. Педагогические работники имеют право откJIючать СКФ на своих

процесса и отсутствия несовершеннолетних на территории образовательной
организации, после полrIения письменного согласия от руководителя или
заместителя руководителя образовательной организации с укщанием или
пояснением целей отключения СКФ и временных сроках отключения СКФ.

3.9. В колледже ведется журнаJI работы системы контентной фильтрации, в
который вкJIючаются сведения об отключении педагогическим работником
на устройстве СКФ.

3.10. Администрация колледжа рекомендует родителям в целях недопущениrI
обуlающихся к негативной информации подкJIючение к тарифным планам,
предн€вначенным для детей или получение согласия родителей (законных

Федерации
порядке

принимается
либо судом

персон€lльных устройствах
педагогическому работrlику,

или устройствах, предоставленных
после осуществления образовательного



представителей) обучающихся о снятии ответственности с руководителя
образовательной организации в случае предоставления своему ребенку
данного устройства при посещении образовательной организации
(приложение Nч 3)

4. Общественный контроль за обеспечением защиты детей от видов
информацпиl распространяемой посредством сети "Интернет",

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования.

4.1. Согласно статье 2l ФедерЕtпьного закона N 436-ФЗ зарегистрированные в

установленном федеральным законом порядке общественные объединения и
иные некоммерческие организации в соответствии с их уставами, а также
граждане вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации общественный контроль за соблюдением требований
данного закона.



ПриложениеN 1

пЕрЕчЕнь
ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРЕЩЕННОЙ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ПОСРЕДСТВОМ
сЕти l,интЕрнЕт,,, причиняющвЙ врЕд здоровью и (или) рАзвитию

ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ С:ООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ

N
п\п

Виды инфорплациlл Описание видов информации

Информация, запрещенншI для распространения среди детей, согласно части 2 стжьи
5 Федерального закона N 436-ФЗ <*>

1

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

Информаuионнаrl продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также рtlзмещаемая на них
информация), содержащш описания иМли
изображения способов причинения вреда
своему здоровью, самоубийства; обсужления
таких способов и их последствий,
мотивирующих на совершение таких действий

2.

Способная вызвать у детей
желание употребить
наркотические средства,
психотропные и (или)
одурманивчlющие вещества,
табачные изделия, алкогольную
и спиртосодержащую
продукцию, принять участие в
азартных играх, заниматься
проституцией,
бродяжничеством или
попрошайничеством

ИнформационнаJI продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социttльные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньтх

ресурсов, а также рЕвмещаемаJI на них
информация), содержащчuI реклzlп,rу,
объявления, предложения и другую
информацию, направленную на продажу детям
наркотических средств, психотропньж и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий,
Еtлкогольную и спиртосодержащую продукции,
а также вовлечение детей в азартные игры и
использование или вовJIечение в простит)лIию,
бродяжничество или попрошайничество

J.

Обосновывающtш или
оправдывающЕUI допус,гимость
насилия и (или) жестокости
либо побуждающая
осуществJUIть насильственные
действия по отношению к
людям или животным

ИнформационнаJI продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социЕIльные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньж
ресурсов, а также размещаемаJI на них
информация), содержащбI акты насилия или
жестокости, жертв IIасилия и жестокости,

участников актов насилия и жестокости,
обосновывающЕU{, оправдывающЕUI и
вовлекающая детей в акты насилия и
жестокости, а также формирующая культуру
насилия и жесткости у несовершеннолетних

4.
отрицаrощм семейные
ценности, пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные

Информационнzш продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные



отношения и формиllующая
неуважение к родителям и (или)

другим членам семьи

приложениях и другие виды информационньтх

ресурсов, а также рЕвмещаемаJI на нйх
информация), реклаtrлирующiш, изображающiul
нетрадиционные сексуальные отношения, oтKtl:}

от родителей (законньтх представителей),
семьи и детей и влияющая на ухудшение и

разрыв отношений детей с родителями и (или)

другим членам семьи

5.
Оправдывtlющtul
противоправное поведение

ИнформационнбI продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социЕlльные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также рtr}мещаемЕUI на них
информация), содержащм призывы и
вовлечение детей в противоправное поведение
и одобряющrш его

6.
Содержащая нецензурную
брань

Информационн€ш продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньж

ресурсов, а также размещаемаJI на них
информачия), содержащzш нецензурную брань

7.
Содержащая информацию
порнографического характера

ИнформационЕtul продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также размещаемчш на них
информация), содержащruI текстовые описания,

фотографии, рисунки, аудио и видеоматериaлы
по данной теме

8.

О несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате

фамилии, имена, отчества,

фото- и видеоизображения
такого несовершенноJIетнего,
его родителей и иньIх законньIх
представителей, дату рождения
такого несовершенноJIетIIего,
аудиозапись его голоса9 место

его жительства или место
временного пребывания, место
его учебы или работы, иную
информацию, позволяющ},ю
прямо или косвенно установить

противоправных
(бездействия),

личность
несовершеннолетнего

деиствии
I}кJIючаrI

такого

Информационнttя продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социаJIьные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также ршмещаемаJI на них
информация), содержащчUI текстовые опис ания,

фотографии, рисунки, аудио и видеоматериалы
по данной теме

сетевые средства массовой информации.
18 лет и обозначенные в виде цифры "l8" и

(*) Рекомендуется также запретить все
имеющее возрастные ограничения старше



знака "плюс" и (или) текстового словосочетания "запрещено для детей".

Информация, распространеш{е которой среди детей определенньж возрастньж

категорий ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерапьного законаN 436-ФЗ

9.

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

Информационная продукция (в том числе

саЙты, сетевые средства массовоЙ инфOрмации,
социЕlльные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньD(

ресурсов, а также ршмещаемЕuI на них
информация), содержащuI текстовые опис ания)

фотографии, рисунки, видеоматериЕtлы по
данной теме

10.

Вызывшощая у детей страх,

ужас или панику, в том числе
представляемruI в виде
изображения или описания в

унижающей человеческое
достоинство форме
ненасильственной смерти,
заболевания, самоубийства,
несчастного сл)пltUI, аварии или
катастрофы и (или) их
последствий

Информачионная продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социаJIьные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также размещаемful на них
информация), содержащilI текстовые опис ания,

фотографии, рисунки, видеоматериалы по

данной теме

11

Представляемчш в виде
изображения или описания
половых отношений между
мужчиной и женщиной

ИнформационнЕuI продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньD(

ресурсов, а также размещаемiш на них
информачия), содержащffI текстовые описанйя,

фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме

|2.
Содержащая бранные слова и
вырzDкения, относящиеся к
нецензурной брани

Информационнtш продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньtх

ресурсов, а также размещаемаrI на них
информачия), содержащаJI текстовые опис ания,

фотографии, рисунки, видеоматериtшы по
данной теме

1|), 12), <3> (не имеет
настоящих Методических

Информация, не соответствующая задачам образования
нормативного закрепления и используется для целей
рекомендаций)

13.

Компьютерные и сетевБIе игры,
за искJIючением
соответствующих задачам
образования

Информационнiш продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социttльные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньгх,

ресурсов, а также размещаемчuI на них,

информация) по тематике компьютерньtх игр,
не соответствующим задачам образования) в;



том числе порталы браузерных игр, массовые
многопользовательские игры и другие игры,
игровой процесс которых осуществляется через
сеть "Интернет"

14.

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

ИнформачионнаlI продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социilльные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информаuионньIх
ресурсов, а также размещаемuI на них
информация), обеспечивающие анонимизацию
сетевого трафика в сети "Интернет", такие как
анонимные форрлы, чаты, доски объявлений и
гостевые книги, анонимайзеры и другие
прогрtlммы и сервисы

15.

Банки рефератов, эссе,
дипломньIх работ, готовых
домашних заданий и других
информационньгх ресурсов,
предоставляющих
обучающимся готовые решения
в форме материЕrла, ответов и
другоЙ информации для
осущестtsления ими учебной
деятельности

Информационнzul продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньD(
ресурсов, а также р€вмещаемiш на них
информация) такие как сайты готовых
рефератов, эссе, курсовых и дипломньтх работ,
готовых домашних заданий, решебников,
ответов на контрольные и самостоятельные
работы и другие информационные ресурсы,
направленные на предоставление
обучающимся готовых решений в форме
материала, ответов и другой информацйи,
позволяющЕш им не осуществлять учебную
деятельность сЕlN,lостоятельно

16. Онлайн-казино и тотt}лизаторы

ИнформационнаrI продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социttльные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх
ресурсов, а также размещаемЕuI на нйх
информация), содержащ.ш информацию об
электронньIх кitзино, тот€UIизаторtlх и других
видах игр на денежные средства или их
аналоги, а также способах и методах полу{ения
к ним доступа в сети "Интернет"

I7. мошеннические сайты
Сайты, навязывающие услуги на базе СМС-
платежей, сайты, обманным пугем собирающие
личную информацию (фишинг)

18. Магия, колдовство,
чародейство, ясновидящие,
приворот по фото, теургия,
волшебство, некромантия и
секты

ИнформационнчuI продукция, ок€lзывЕIющtuI
психологическое воздействие на детей, при
которой человек обращается к тайным силЕllчI с
целью влияния на события, а также реального
или кажущегося воздействия на состояние

l9. Ресурсы, содержащие реклtlму и
направленные на продажу

Информационнtul продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,



товаров лц/или услуг детям социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а таюке рЕвмещаемаJI на них
информация), направленншI на побуждение и
создание заинтересованности у
несовершеннолетних к убеждению родителей
или других лиц либо сЕlмостоятельно
приобрести товары иlилц услуги

20.

Службы знакомств, социальные
сети, мессенджеры и сайты и
сервисы для организации
сетевого общения

ИнформационнаJI продукция (в том числе
сайты, социальные сети, интерактивные и
мобильные приложениях и другие виды
информационньIх ресурсов), направленнzш на
организацию общения между пользователями с
помощью сети "Интернет", TaKarI как служба
знакомств, социальные сети, мессенджеры и
другие сайты, сервисы и программы,
направленные и предоставляющие
необходимый функционал и возможности, за
искJIючением электронных образовательных и
информационньIх ресурсов, создаваемьIх в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность

2l

Интернет-ресурсы,
нарушulющие искJIючительные
права обладания (авторские
права)

ИнформационнаJI продукция (в том числе
сайты, социальные сети, интерактивные и
мобильные приложениях и другие виды
информационньгх ресурсов), направленная на
предоставление пользователям сети "Интернет"
информационного контента и прогрtlммного
обеспечения при наруцении авторского права,
в форме торрентов, пиринговьтх сетей и других
сайтов, сервисов и прогрaмм,
предоставляющих необходимый функционал и
возможности

22.
Пропаганда национ€uIизма,

фашизма и межЕациональной
розни

Информационнrш продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также размещаемшI на них
информация), содержащЕrя текстовые описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме

2з.

Ресурсы, ориентированные на
предоставление неправдивой
информации об истории России
и формирование
неуважительного отношения к
ней

Информационнzш продукция (в том числе
сайты, сетевые средства массовой информации,
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также рiхlмещаем€ш на них
информация), содержащчш текстовые опис ания,
фотографии, рисунки, видеоматериЕrлы по
данной теме

24. Ресурсьт, ориентированные на ИнформационнаrI продукция (в том числе



продажу документов об
образовании и (или) обучении,
без прохождения итоговой
аттестации в организациях,
осуществляющих
обрщовательную деятельность

сайты, сетевые средства массовой информациио
социальные сети, интерактивные и мобильные
приложениях и другие виды информационньIх

ресурсов, а также размещаемая на них
информация), предлагающие приобрести за
плату документ об образовании и (или)
обуrении без прохождения обуrения и
итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

<1> Рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации "Интернет"-
ресурсы, относящиеся к домену gov.ru, официа-пьные "Интернет"-ресурсы органов
власти федерального уровня И субъектов Российской Федерации, а также
рекомендованньтх ими к испопьзованию в образовательном процессе "Интернет"-
ресурсы.
<2> Перечень информации, н,е соответствующей задачап{ образования, может быть
дополнеН и расширен испопнИтельными органап,lи государственной власти субъектов
И ОбРаЗОвательными организациями по своему усмотрению с учетом специфики и
потребностей своей деятельности.
<3> Не имеет нормативного закрепления и используется для целей настоящих
Методических рекомендаций.

перечень видов информации, к которым мо}кет быть предоставлен доступ согласно
определенной возрастной категории

к допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших
возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационнzш продукция,
предусмотреннruI статьей 9 настоящего Федерttльного закона, а также информационнаrI
продукция, содержатцая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

изображения или описания несчастного случaш, аварии, катастрофы, заболевания,
смертИ без натуралистичесКого показа их послеДствий' которые могуТ вызыватЬ У детей
стрш, ужас или панику;

изображения или описания жестокости 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 наСилияо
применяемого в случЕrях защиты прав граждан и охраняемьIх законом интересов общества
или государства);

информация о наркотических средствах илИ о психотропньIх и (или) об
одурманиВающих веществах (без их демонстрации), об опасньIх последствиях их
потребления с демонстрацией таких слrrаев при условии, что выражается отрицательное
или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится
указание на опасность их потребления;

отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера
изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за
исключением изображения или описания действий сексуального характера.



Приложение JS 2

РЕЕСТР БЕЗОПАСНЬЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТОВ

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества с
целью окtrlания организационной поддержки субъектам Российской Федерации при
реализации дulнньж методических рекомендаций создает Реестр безопасных
образовательньIх сайтов.

рБос реализуется на базе Экспертного совета по информатизации системы
образоваНия и восПитания при Временной комиссии Совета ФедЪрации по рtввитию
информационного общества, посредством размещения на инфорйационЕом портале
"Скф.единыйурок.рф" по адресу www.скф.единыйурок.рф с l марта 2019.ода.

в рБоС вкJIючtlются сайты образовательного и просветительского характера.

Актуапьность РБОС как системы обусловлена:

1. Отсутствием возможности составлять список сайтов в сети "Интернет",
содержатцим информацию, причиняюЩую вред здоровью и (или) р€Lзвитию детей, aiaK*e
Ее соответствующую задачап{ образования;

2. НеобхОдимостью предоставпения доступа образовательным организациям к
проверенНым сайтаrчr в соти "Интернет", соответствующим задачам образования.

В РБОС вкJIючаются следующие категории сайтов:

1 . Сайты дошкольньrх образовательньгх организаций;

2. Сайты общеобразовательньD( организаций;

3. Сайты организаций дополнительного образования;

4. Сайты профессионttльньD( образовательньIх организаций;

5. Сайты учреждений ulядетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6. Сайты образоватепьньгх организаций высшего образования;

7. Сайты государстВенньIх федеральньгх и регионilльньIх оргilнов власти и
организаций, созданные государственными федеральными и регионttльными органаI\,1и
власти, в сфере детства, образования, молодежной политики, спорта, здоровья и культуры;

8. Сайты проектов, мероприятпil п инициатив государственЕьIх федеральньtх и
региональньж органов и организаций, созданные государственными федеральными и
региональными органап{и власти, в сфере детства, образования, молодежной политики,
спорта, здоровья и культуры;

9. Сайты организаций, r{редителем
федеральные и регионrrльные органы власти
физической культуры и спорта для детей;

которых высч/пают государственные
и муниципаJIьные образования, в сфере

10. Сайты организаций, rIредителем которых выступaют государственные
федеральные и регионЕrльные органы власти и муниципitльные образования, в сфере
обеспечения здоровья детей и психологической поддержки детей;

11. СайТЫ организаций, уIредителем которых выступают государственные



федершrьные и регионaцIьные органы власти и муниципальные образования, культуры дJuI
детей, вкJIючЕuI сайты библиотек, театров и других уIреждений культуры;

12. Сайты издательств учебно-методической литературы, вкJIюченные в перечень
ОРганизациЙо осуществляющих выпуск учебных пособиЙ, которые допускаются к
ИспользоваIIию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательньD( процрilмм, утвержденных Министерством просвещения Российской
Федерачии;

13. Сайты олимпиад, вошедших в перечень олимпиад школьников и их уровней,
утвержденные прикtвом Министерства науки и высшего образования РФ

14. Сайты наrшых организаций;

15. Сайты общероссийских детских и молодежных общественньIх объединений;

16. Сайты, вкJIючЕuI сайты проектов, мероприят:ий и инициатив, включенные в
ДОКр[енты стратегического планированияп (или) планы работы органов государственной
власти на федеральном и (или) региональном уровЕе;

17. Сайты и (или) сетевые средства массовой информацйи для педагогических
работников и (или) детей негосударственных организаций и физических лиц, полгIивших
гОСУДарственную поддержку (финансовую, информационную, организационную и
кадровую) на федералrьном и (или) региональном уровне;

В РБоС не вкJIючаются сайты:

1. СодержаIцие реклап4у (кроме спонсорской рекламы, вкJIючая информацию о
спонсоре, и социальной реклаrчrы);

2. Направленные на осуществление коммерческой деятельности;

3. СодержаIцие сведения, составляющио государственную или иную специально
охрaняемую законом тайну;

4. Содержащие зzшрещенную российским законодательством информацию;

5. Зарегистрированные в установленном порядке в качестве сетевого средства
МассовоЙ информации, имеющего возрастные ограничения старше 18 лет и обозначенные
В ВИДе цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового словосочетания "запрещено для
детей";

6. Зарегистрированные ранее чем за год до вкJIючения в реестр;

7. Не имеющие писем поддержки, соглашений и иньпr аналогичных докуl![ентов,
подтверждающие государственную поддержку (финансовую, информациоtlную,
ОРГаНИЗаЦИОннУю и кадровую) в кrrлендарном году вкJIючения в Реестр (дпя
негосударственньrх оргЕlнизаций и физических лиц);

8. Содержащие информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующую задачам образования;

9. Размещенные IIе в российских доменньIх зонах;

10. На которых осуществляется образовательнзuI деятельность без лицензии на
ОСУЩеСТВление образовательноЙ деятельности (кроме индивидуаJIьньгх
ПРедпринимателеЙо осуществJUIющих образовательную деятельность без привлечения



педагогических работников).

РБОС ДЛЯ Улобства использования публикуется в форме списка сайтов без
КаТегОризации для использования заинтересованными органами власти, оргtlнЕll\{и
местного самоуправления, операторtll\,lи связи, образовательными организациями и
ДРУГИМи Заинтересованными организациями и физическими лиц€tNIи, в частности в рап,rках
предоставления услуг "родительский контролы' операторами связи для частньж кпиентов
и педагогическими работникал,tи для использования в образовательном процессе.

реестр формируется на основе запросов о включении в Реестр сайтов со стороны
федеральньгх органов государственной власти В течение кЕrлендарного года и
региональньD( исполнительньD( органов государственной власти раз в кЕIлендарный год,
прошедших проверку Экспертным советом на соответствие сайтов требованиям для
вкпючения в Реестр.

ФеДеРальные органы государственной власти могут в течение кЕtлендарного года
направлять информацию о включении сайта(-ов) в Реестр путем направления письма на
ИМЯ ПРеДСедателя Временной комиссии Совета Федерации по рilзвитию
информационного общества.

Региональные исполнительные органы государственной власти раз в календарный
ГОД С 1 СеНТябРя до 30 декабря направляют письмо на имя Председателя Временной
комиссии Совета Федерации по рtввитию информационного общества, вкJIючающего
протокол комиссии по рассмотрению сайтов в сети "Инторнет" для вкJIючения в Реестр
беЗОпасньrх образовательньrх сайтов и список сайтов для вкJIючения в Реестр.

ФОРМа со списком сайтов для вкJIючения в Реестр публикуется ежегодно до 1 августа
на сайте СКФ.

,ЩЛЯ РаССмОтрения сайтов негосударственных организаций для вкJIючения в реестр в
федеральный орган государственной власти или региональный исполнительный оргtlн
ГОСУДаРСТВеннОЙ Власти негосударственнаJI организация предоставляет заJIвку для
ВКПЮЧеНия саЙта организации в Реестр безопасных образовательных сайтов (далее -
Заявка), вкJIючающую:

1. Змвление о рассмотрении сайта для включения в РБОС, включulющее согласие с
требованиями, предъявляемыми к сайта:r,t для вкJIючения в РБоС, и возможностью
искпючения из реестра в случае нарушения требований, предъявJUIемьтх к сайтам для
вкJIючения в РБОС;

2. КОНЦепцию сайта с обоснованием его социальной значимости, характеристикой
планируемой аудитории;

3. Справку об источниках финансировtlния сайта и организации;

4. Описание технических возможностей администратора сайта;

5. Описание деятельности организации-администратора сайта;

6. СПРавка об администрации доменного имени сайта, укд}анного в Заявлении;,

7. Резюме сотрудниКов и описание организаций-партнеров, занятьIх в реa}лизации
сайта

8. отзывы, рекомендации, экспертные закJIючения и публикации о деятельности
организации в средствах массовой информации;



9. Справка об отсугствии по состоянию на первое число месяца, предшествующего
[dесяцу, в котором планируется подача Заявки, неисполненной обязанности по уплате
наJIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подJIежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Фелерачии о налогах и сборах, в виде
письма от ФедераlrьноЙ на,поговоЙ службы РоссиЙской Федерации или по форме,
установленной Федераlrьной наlrоговой службой Российской Федерации на
соответствующий финансовый год;

10. Справка, подписанн,tш руководителем или иным уполномоченным лицом и
ГЛаВНЫМ бУхгалтером, об отсутствии просроченноЙ задолженности по возврату в
феДеРальный и региональный бюджеты субсидий, бюджетньгх инвестиций,
ПРеДОСтавленньrх в том числе в соответствии с иными правовыми акт€lп,lи, и иной
просроченной задолженности перед федеральньп,r и региональным бюджетами (по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
подача Заявки);

11. Справка, подписаннЕц руководителем или иным уполномоченным лицом и
ГлаВным бухга-птером, об отсутствии процесса реорганизации, ликвидации, банкротства, а
ТiЖЖе, Что организация не явJUIется иносцанным юридическим лицом, а также
РОССиЙским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
rrастия инострtlнньD( юридических лиц, местом регистрации KoTopbD( является
госУдарство или территория, вкJIюченные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих лыотный
Налоговый режим на.rrогообложения и (или) не предусматривающих раскрьпия и
предоставления информации при проведении финансовьп< операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

|2. Письма поддержки, соглашения и иные анЕIлогичные докуN{енты,
подтверждtlющие государственную поддержку (финансовую, информационную,
оргttнизационную и кадровую) сайта в кIлендарном году вкJIючения в Реестр.

.Щля рассмотрения сайтов физических лиц для вкJIючения в реестр в федераlrьный
орган государственной власти или региональный исполнительный орган государственной
власти физическое лицо предоставляет заJIвку Iшя вкJIючения сайта организации в Реестр
безопасньтх образовательньж сайтов (далее - Заявка), вкJIюччlющую:

1. Заявление о рассмотрении сайта для вкJIючения в РБОС, вкJIючtlющее согласие с
тРебованиями, предъявJIяемыми к сайтаrrц для вкJIючения в РБОС, и возможностью
искJIючения из реестра в случае нарушения требований, предъявJuIемых к сайтаtrл для
вкJIючения в РБОС;

2. КОнцепцию сайта с обоснованием его социальной значимости, характеристикой
планируемой аудитории;

3. Справку об источниках финансирования сайта;

4. Описание технических возможностей администратора сайта;

5. Описание деятельности физического лица-администратора сайта;

6. СПРавка об администрации доменного имени сайта, укшанного в Заявлении;

7. РеЗюме физических лиц, сотрудников и описание организаций-партнеров, занятьгх
в реtlлизации сайта;

8. Отзывы, рекомендации, экспертные заключения и публикации о деятельности



организации в средствах масс()вой информации;

9. Письма поддержки, соглашения и иные аналогичные документы,
подтверждающие государственную поддержку (финансовую, информационную,
организационную и кадровую) сайта в кчtлендарном году включения в Реестр.

Федераlrьные органы государственной власти сашIостоятельно определяют порядок
рассмотрения зЕUIвок для включения сайта организации в Реестр безопасньгх
образовател,ьных сайтов от негосударственньж организаций на предмет соответствия
вышеука:}анньrМ требованИям к оргаНизацияМ и сайтаМ для вкJIючения в Реестр.

региона.пьные исполнительные органы государственной власти для рассмотрения
зzUIвок для вкJIючения сайта организации в Реестр безопасных образовательньIх сайтов от
негосударСтвенньIХ организаЦий на преДмет соответствия вышеуказанным требованиям к
организация,.м и сайтам для вкJIючения в Реестр создtlют комиссии по рассмотрению
сайтов в сети "Интернет" для включения в Реестр безопасных образовательньгх сайтов,
члены которых рассматривают представленные (далее - комиссии). Порядок организации
работы, список ее членов и другие аспекты, связанные с деятельностью по организациии
работы комиссии, саN,Iостоятельно определяет исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации.

после направления письма на имя Председателя Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества о вкJIючении сайта в РБоС
ЭкспертнЫй совеТ осуществляет повторную проверку сайтов на соответствие требованиям
для вклюЧения В рБос. !ля осуществления проверки сайтов могут привлекаться tшены
Экспертного совета или другого органа, образованного в рап,Iках Экспертного совета.

при осуществлении Экспертным советом проверки сайта, направленного
федершьным органом государственной власти и (или) исполнительным органом
государствеlrноЙ власти субъекта Российской Федерации, и выявлении нарушений
настоящих требований сайт в IrБОС не включается.

Проверка сайтов Экспертным советом осуществляется в течение трех к€rлендарньD(
месяцев и обновление РБос осуществJuIется в течение одного календарного месяца.

обращения о не функционировании сайта либо нарушении сайтом настоящих
требований могуг направить пользователи с помощью формы, размещенной на сайте
скФ. Обращения рассматривulются в течение 30 кirлендарньтх дней без ответа
пользователю, направившему обращение.

.Щля создания практических условий использования сайтов, вкJIюченньгх в Реестр
безопасных образовательньж сайтов (рБос), Временнм комиссия Совета Федерации пЬ
развитию информационного общества запускает на базе портала "Сетевичок" поисковую
системУ "Сетевичок" по сайтам, включенным в РБоС, по апресу WwW.поиск.сетевичок.рф.

ИспользовЕtние поисковой системы в образовательноМ процессе образовательными
организаЦиямИ позволит обеспечить доступ обучающихся и педiгогических работников к
информации из проверенньIх источников, искJIючив возможность доступа к iнформации,
причиняЮщей вреД здоровью и (или) рrввитию детей, а также не соответствующей
задачам образования.



Приложение ]ф 3

СОГЛДСИЕ родителей (законных представителей)

(Ф.и.о.)

выданный <<

(свеления о вьцавшем органе)

коJuIедж), расположенного по адресу: г. Омск, ул.,Щианова,29

20 _r,

}етственность за использование персон:шьного устройства, имеющего выход в сеть <<Интернет>>

территории бюджетного профессион€шьного образовательного учре)цения омской области

несовершеннолетним ребёнком

на себя, при условии пр€

эвательной организации.
персонального устройства при посещении

рекомендации по ограничению в образовательньIх
к видчlN,I информации, распространяемой посредством

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
обршования, ршработаные в рамках реulлизации пункта 7 плана

Концепции информационной безопасности детей на 2018 -
прик€вом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. N 88.

(поdпuсь, ФИО)

основание:

доступа
"Интернет",

20_г.

зарегистрированный по адресу


