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Положение 
о порядке действий педагогических работников при осуществлении контроля  

за использованием учащимися сети Интернет 
 

1. Общие положения 
Положение для педагогических работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» о 
порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 
Интернет (далее – Положение) устанавливает порядок действий при выявлении 
сотрудниками учреждения возможности доступа учащихся к потенциально опасному 
контенту, вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 
представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит 
принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне Саратовской области как 
субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на уровне 
образовательного учреждения. 

Настоящее Положение разработана с целью регламентации деятельности 
сотрудников ДТДиМ при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 
Интернет. 

Положение разработано с учётом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческих уровней, локальных нормативных актов 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи», а именно: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Об образовании в 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных, Федеральным законом от 
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 531-ФЗ О 
внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации и Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Уставом  муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее 
– ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2. Механизм контроля за использованием учащимися сети Интернет 
2.1. Контроль за использованием учащимися сети Интернет осуществляют во время 

проведения занятий – педагог дополнительного образования, проводящий занятие и (или) 
заместитель директора ДТДиМ по ИКТ (далее – ответственные). 

2.2. Ответственные: 
- определяют время и место работы учащихся в сети Интернет с учетом 
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использования соответствующих технических возможностей в образовательном процессе 
ДТДиМ, а также длительность сеанса работы одного учащегося; 

- способствуют осуществлению контроля за объемом трафика ДТДиМ в сети 
Интернет;  

- наблюдают за использованием компьютеров и сети Интернет учащимися; 
- запрещают дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

порядка использования сети Интернет и предъявляемых требований при работе в сети 
Интернет;  

- не допускают учащегося к работе в сети Интернет в предусмотренных Правилами 
использования сети Интернет случаях; 

- принимают необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.3. При обнаружении информации, в отношении которой у ответственных 
возникают основания предполагать, что такая информация относится к числу 
запрещенной для распространения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или иному потенциально опасному для учащихся контенту, ответственное 
лицо направляет соответствующую информацию заместителю директора по ИКТ, 
который принимает необходимые решения. 

2.4. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к 
контенту, не представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не 
противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне Саратовской 
области как субъекта Российской Федерации, муниципальном, а также на уровне 
образовательного учреждения – ДТДиМ, ответственные направляет соответствующую 
информацию по специальной «горячей линии» для принятия соответствующих мер по 
восстановлению доступа к разрешенному контенту. 
 

3. Внесение изменений в Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 
регистрации изменений (Приложение). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, его заместитель по ИКТ. 
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