


1. Общие положения

   1.1. Положение о защите обучающихся Терского филиала ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУ от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию разработано в соответствии с:
 -Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
 - Федеральным законом от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
 1.2. Положение разработано с целью защиты обучающихся Терского
филиала от информации, которая может причинить вред их здоровью и (или)
развитию.
1.3 Положение определяет порядок пользования Интернетом в Терском
филиале и способы защиты обучающихся от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию.
2. Цели пользования Интернетом в Терском филиале.
 2.1. Места доступа к информационным Интернет-ресурсам созданы с целью
предоставления участникам образовательного процесса равных
возможностей в доступе к образовательным ресурсам глобальных сетей.
2.2. Пользование Интернетом в Филиале разрешается только в целях,
связанных с образовательными задачами, а именно:
 - оперативное обеспечение преподавателей, руководителей, обучающихся
актуальной, своевременной и достоверной информацией, соответствующей
целям и содержанию образования;
 - создание условий для индивидуального самостоятельного обучения
преподавателей, обучающихся;
 - применение современных информационных и телекоммуникативных
технологий в учебной деятельности;
 - тестирование в режиме реального времени;
- оперативный обмен информацией преподавателей, обучающихся ,
социальных партнеров, нацеленный на повышение эффективности обучения;
 - обучение преподавателей на дистанционных курсах повышения
квалификации.
    Под информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
обучающихся, понимается информация (в том числе содержащаяся в
информационной продукции для обучающихся), распространение которой
среди обучающихся  запрещено или ограничено в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
- информационная продукция - предназначенные для оборота на территории

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная
продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей,
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ)
и базы данных, а также информация, распространяемая посредством



зрелищных мероприятий, посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей
подвижной радиотелефонной связи
- доступ обучающихся  к информации - возможность получения и

использования детьми свободно распространяемой информации;
- знак информационной продукции - графическое и (или) текстовое

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией
информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- зрелищное мероприятие - демонстрация информационной продукции в

месте, доступном для обучающихся , в том числе посредством проведения
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий.

   2. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
                                                  обучающихся

2.1. К информации, запрещенной для распространения среди обучающихся
, относится информация:
 - побуждающая обучающихся   к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
 - способная вызвать у обучающихся  желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством;
 - 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:
 - отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи;
 - оправдывающая противоправное поведение;
 - содержащая нецензурную брань;
 - содержащая информацию порнографического характера;
 - 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 учебы или работы, иную информацию, позволяющую
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.



    2.2. К информации, распространение которой среди обучающихся до18 лет
ограничено, относится информация:
- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического
и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного
действия;
- 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;
- представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной
брани.

    3. Организация защиты обучающихся от информации, причиняющей
                                      вред их здоровью и развитию

    3.1. Для ограничения доступа в Интернет по договору с операторами связи
устанавливается контент - фильтрация.
    Ответственность за установление контент - фильтра возлагается на
инженера- программиста Филиала.
    3.2. Ответственность за пользование  Интернетом возлагается:
 - в библиотеке - на заведующую библиотекой;
- в компьютерных классах -на преподавателей, проводящих занятия в них.
    3.3. Преподаватели,  заведующая библиотекой, при доступе обучающихся
к Интернет- ресурсам во время образовательного процесса, обязаны строго
отслеживать и пресекать их попытки получить доступ к информации,
приносящий вред здоровью и развитию обучающихся .

4. Обязанности ответственных должностных лиц Терского филиала по
обеспечению защиты обучающихся   от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию

4.1. Заведующая библиотекой  обязана:
 - обеспечить контроль за соответствием выдаваемой обучающимся в
библиотеке художественной, научной и научно–популярной литературы
возрастным особенностям обучающихся;
- обеспечить настройку технических и программно–аппаратных средств
защиты   обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, при пользовании Интернетом.
    4.2 Руководители структурных подразделений обязаны осуществлять
контроль за:
 - соответствием содержания и художественного оформления печатных
изданий, полиграфической продукции, аудиовизуальной продукции, иной



информационной продукции, в т.ч. используемой в учебном процессе,
требованиям, предъявляемым к информационной продукции для
соответствующей возрастной группы, требованиям настоящего Положения и
законодательства РФ;
- соответствием информации, размещаемой на стендах структурного
подразделения, требованиям настоящего Положения.
     4.3. Заместитель директора  по воспитательной работе обязан:
-осуществлять контроль за соответствием содержания сценариев
тематических вечеров и других массовых мероприятий, используемых при их
проведении, эпизодов из художественных фильмов, телепрограмм и т.п.,
требованиям, предъявляемым к информационной продукции для
обучающихся;
 - осуществлять периодический контроль за соответствием информации,
размещаемой на официальном сайте и стендах учебных комплексов Филиала,
требованиям настоящего Положения.
     4.4. Преподаватели Филиала обязаны:
- осуществлять контроль за соответствием печатных изданий,
полиграфической продукции, аудиовизуальной продукции, иной
информационной продукции, используемой в учебном процессе,
требованиям настоящего Положения.

    5. Ответственность за правонарушения в сфере защиты обучающихся
         от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

   Правонарушения в сфере защиты обучающихся от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, влекут за собой ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.


