


2. Ответственный за организацию системы контентной фильтрации 
 

 

2.1. Ответственным за работу организацию системы контентной фильтрации 

является лицо, уполномоченное руководителем образовательного учреждения 

осуществлять контроль за использованием сети Интернет. 

2.2. Лицо, ответственное за организацию системы контентной фильтрации, 

осуществляет настройку Фильтра на доступные в Интернете системы контентной 

фильтрации, а также на системы контентной фильтрации, с операторами которых 

заключены договорные отношения о предоставлении услуг контентной фильтрации 

Интернет-ресурсов. 

2.3. Лицо, ответственное за организацию системы контентной фильтрации, 

проверяет работоспособность Фильтра и осуществляет проверку его функционирования 

со следующей периодичностью: при получении доказательств того, что некоторые из 

посещенных ресурсов несовместимы с образовательными целями и задачами – в течение 

одного рабочего дня; на профилактической основе – ежемесячно. 

 
3. Пользователи 

 
3.1. Пользователем признается любое лицо, использующее ресурсы сети 

Интернет, посредством локальной сети ОУ. 

3.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого открытия 

любого из браузеров, установленных на конкретном компьютере. Пользователь вправе 

отказаться от осуществления своих прав, закрыв соответствующее программное 

обеспечение, за исключением случаев, предусматривающих использование сети Интернет 

на уроке. 

3.3. Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно 

режиму работы ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга. 

3.5. Пользователи должны воздерживаться от любых действий, способных 

причинить вред информационным ресурсам школы, программному или аппаратному 

обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и учебных мест. 

3.6. Пользователи должны использовать сеть Интернет в ГБОУ гимназия  

№ 116 Приморского района Санкт-Петербурга исключительно в целях образовательного 

процесса. 

3.7. Пользователи сети Интернет в ГБОУ гимназия № 116 Приморского 
района Санкт-Петербурга осознают, что технические средства и программное 
обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи 
с частотой обновления ресурсов сети Интернет, возможными «хакерскими взломами» 
ранее проверенных интернет-ресурсов, и в связи с этим осознают возможную опасность 
столкновения с ресурсом,  содержание  которого противоречит законодательству 
Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного 
процесса. 

3.8. При  обнаружении  Пользователем  ресурса,  содержимое  которого  
несовместимо  с целями образовательного процесса (например, при «хакерских взломах» 
ресурса и т.п.), он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе лицу 
ответственному за организацию системы контентной фильтрации в письменном или 
электронном виде с указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования 

является основанием для постановки обучающегося на внутришкольный контроль. 


