
Приложение № 2 к приказу 

от  №  

 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ МАОУ ГИМНАЗИИ №16 Г.ТЮМЕНИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий работников 

МАОУ гимназии №16 г.Тюмени (далее – Учреждение): 

1) при осуществлении контроля использования обучающимися сети 

«Интернет» посредством локальной сети Учреждения; 

2) при обнаружении Интернет-ресурсов, содержащих информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующих задачам образования; 

3) при обнаружении отказа при обращении к контенту в сети «Интернет» 

посредством локальной сети Учреждения, имеющему отношение к 

образовательному процессу, вызванного техническими причинами. 

 

2. Значение основных понятий, используемых в настоящей Инструкции, 

определены локальным нормативным актом Учреждения - Правилами 

использования сети «Интернет» в Учреждении, а также действующим 

законодательством. 

 

3. Контроль за использованием обучающимися сети «Интернет» 

осуществляют уполномоченные лица: 

1) во время занятия (урока) — проводящий его учитель; 

2) во время использования сети «Интернет» для свободной работы 

обучающихся — работник Учреждения, уполномоченный руководителем 

Учреждения; 

3) в библиотеке – педагог библиотекарь /библиотекарь. 

 

4. Уполномоченное лицо: 

1) определяет время и место работы обучающихся в сети «Интернет» с 

учетом использования в образовательном процессе соответствующих 

технических возможностей, а также длительность сеанса работы одного 

обучающегося; 

2) наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети 

«Интернет»; 

3) способствует осуществлению контроля объемов трафика Учреждения в 

сети «Интернет»; 

4) запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети «Интернет» в случае 

нарушения им правил использования сети «Интернет» и предъявляемых к 

обучающимся требований при работе в сети «Интернет»; 

5) доводит до классного руководителя информацию о нарушении 

обучающимся правил работы в сети «Интернет» и предъявляемых к 

обучающимся требований при работе в сети «Интернет»;  



6) принимает необходимые меры по пресечению обращений к Интернет-

ресурсам, содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующую задачам образования. 

 

5. Если в процессе работы обучающийся, уполномоченное лицо или 

ответственное лицо за организацию работы с ресурсами сети «Интернет» и 

ограничение доступа к ресурсам сети «Интернет», обнаружит Интернет-ресурс, 

содержащий информацию, запрещенную для распространения 

(распространяющуюся с нарушением закона) и/или содержимое, которого не 

соответствует задачам образования, он обязан незамедлительно покинуть данный 

Интернет-ресурс и сообщить об этом:  

обучающийся – уполномоченному лицу (лицу непосредственно, 

присутствующему на уроке (занятии)) устно;  

уполномоченное или ответственное лицо – в Совет по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети «Интернет» по установленной форме 

(приложение № 1 к настоящей Инструкции) с указанием интернет-адреса (URL) 

Интернет-ресурса и приложением к сообщению скриншота Интернет-ресурса. 

 

6. В случае отказа доступа к Интернет-ресурсу, разрешенному к 

использованию в Учреждении, уполномоченное лицо сообщает об этом в Совет по 

вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» по 

установленной форме (приложение № 1 к настоящей Инструкции) с указанием 

интернет-адреса (URL) Интернет-ресурса. 

 

7. Ответственное лицо за организацию работы с ресурсами сети «Интернет» и 

ограничение доступа к ресурсам сети «Интернет» в соответствии с решением Совета 

по вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» (не позднее 

дня, следующего за днем получения решения) обеспечивает: 

блокирование/разблокирование Интернет-ресурса; 

подготовку информации об обнаруженном Интернет-ресурсе, содержащем 

запрещенную к распространению информацию, в Федеральную службу по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), путем заполнения электронной формы приема обращений, 

расположенной на официальном сайте «Единого реестра запрещенной информации» 

по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/; 

подготовку проекта уведомления в Прокуратуру административного округа 

города Тюмени по месту нахождения Учреждения об обнаружении Интернет-

ресурса, содержащего информацию о призывах к массовым беспорядкам, об 

осуществлении экстремистской деятельности, участии в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, с приложением 

скриншота и указанием интернет-адреса (URL), передачу проекта уведомления 

руководителю Учреждения. 

 

8. Руководитель Учреждения в соответствии с решением Совета по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети «Интернет» обеспечивает: 

1) уведомление Прокуратуры административного округа города Тюмени по 

месту нахождения Учреждения об обнаружении Интернет-ресурса, 

содержащего информацию о призывах к массовым беспорядкам, об 

https://eais.rkn.gov.ru/feedback/


осуществлении экстремистской деятельности, участии в массовых 

(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 

порядка, с приложением скриншота и указанием интернет-адреса (URL). 

2) доведение до педагогических работников Учреждения решения Совета по 

вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» о 

блокировании/разблокировании Интернет-ресурса. 

 

9. За неисполнение, ненадлежащее исполнение настоящей Инструкции 

работники Учреждения несут дисциплинарную ответственность. 

 

 



Приложение к Инструкции о порядке действий работников  

МАОУ гимназии №16 г.Тюмени при осуществлении контроля  

использования обучающимися сети «Интернет» 

 

 
В Совет по вопросам регламентации доступа  

к информации в сети «Интернет» 

_______________________________________ 
                                                                                                              ФИО ответственного лица  

 

_______________________________________ 
                                                                                                              ФИО  

_______________________________________ 

                                                                                                                               

 
СООБЩЕНИЕ  

о выявлении Интернет-ресурса, содержащего информацию, запрещенную  

для распространения (распространяющуюся с нарушением закона) и/или содержимое, которого не 

соответствует задачам образования/ об отказе доступа к Интернет-ресурсу, разрешенному  

к использованию в Учреждении 

 

В соответствии с Инструкцией о порядке действий работников МАОУ гимназии №16 

г.Тюмени при осуществлении контроля использования обучающимися сети «Интернет» сообщаю: 

 

  о выявлении Интернет-ресурса, содержащего информацию, запрещенную для 

распространения (распространяющуюся с нарушением закона) и/или содержимое, которого 

не соответствует задачам образования 
  

 

  об отказе доступа к Интернет-ресурсу, разрешенному к использованию в Учреждении, и его 
разблокировании    

 

Ресурс в сети «Интернет»: ______________________________________________________________ 

Доменный адрес ресурса: _______________________________________________________________ 

Дата обнаружения ресурса в сети «Интернет» «_____» ________________________ 20 ___г. 

Время обнаружения ресурса в сети «Интернет» _____ч. ____м. 

Место обнаружения ресурса в сети «Интернет» ____________________________________________ 

Цель использования: __________________________________________________________________ 

Примечание __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                 

                 ___________________   ___________________   «____» __________ 20___ г. 
                       Фамилия, инициалы                                        подпись 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Сообщение принял _______________   _______________   «____» __________ 20___ г. 
                                    Фамилия, инициалы                           подпись 

 
Зарегистрировано в журнале под № ______________ 

 


