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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о доступе к информационным ресурсам сети Интернет
в ГАПОУ «ТИПУ «Кулинар» (далее – Положение), устанавливает порядок учѐта и
обеспечения доступа учащихся к пользованию информационными ресурсами сети
Интернет, а также локальной сети учреждения (далее – Сети).
Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на
решение задач учебно-воспитательного процесса и подчинено следующим принципам:
- соответствия образовательным целям;
- содействия гармоничному формированию и развитию личности;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.
1.2. Предоставление доступа к Сети осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 года №32 «Об утверждении
правил оказания услуг связи по передаче данных»;
Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 года №575 «Об
утверждении правил оказания телематических услуг связи»;
Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа к сети интернет, реализованной Министерством
образования и науки РФ, утвержденными Министром образования и науки 11.05.2011 №
АФ-121076н;
Уставом учреждения.
1.3. Результатом предоставления доступа к Сети является:
реализация права руководителей, работников и обучающихся учреждения,
представителей родительской общественности на получение информационного
обеспечения, касающегося сферы образования в пределах своих компетенций
посредством использования сети Интернет.
2.Требования к порядку предоставления доступа к Сети
2.1.Использование Сети в учреждении возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в техникуме, с настоящим
Положением.
Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в листе ознакомления.
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2.2.Директор является ответственным за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к Сети в учреждении, а также за внедрение соответствующих
технических, правовых и иных механизмов.
2.3.Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет
Педагогический совет.
2.4.Во время занятий контроль за использованием учащихся ресурсов сети
Интернет в соответствии с настоящим Положением осуществляет педагог, ведущий
занятие.
Преподаватель:
-наблюдает за использованием компьютера и ресурсов Сети учащимися;
-запрещает дальнейшую работу учащихся в Сети в случае нарушения учащимися
настоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в образовательном учреждении;
-принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, несовместимых с задачами образования.
Во время использования Сети для свободной работы контроль за использованием
сети Интернет осуществляет лицо, ответственное за кабинет, а также лицо,
уполномоченное на то приказом директора (далее – Уполномоченное лицо).
Уполномоченное лицо:
- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся,
педагогических работников и сотрудников ОУ с учетом использования соответствующих
технических мощностей ОУ в образовательном процессе, а также длительность сеанса
работы одного человека;
- контролирует объем трафика техникума в сети Интернет;
- наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет
учащимися;
- запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае
нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов,
регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении;
- не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящим
Положением случаях;
- принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, несовместимых с задачами образования.
2.5.При использовании Сети в техникуме осуществляется доступ только на
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации
и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся.
Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных
технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, имеющихся в
техникуме или предоставленного оператором услуг связи (провайдером).
2.6.Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети
Интернет принимается Педагогическим советом техникума самостоятельно либо с
привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:
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-педагоги дополнительного образования техникума и других образовательных
учреждений;
-лица, имеющие специальные знания, либо опыт работы в рассматриваемой
области;
-представители органов управления образованием;
-родители учащихся.
При принятии решения Педагогический совет техникума, эксперты
руководствуются:
-законодательством Российской Федерации;
-специальными знаниями, в том числе, полученными в результате
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
-интересами учащихся, целями образовательного процесса;
-рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации
ресурсов сети Интернет.
2.7.Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным
обеспечением контентной фильтрации, осуществляется лицом, уполномоченным
директором техникума.
2.8.Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах техникума
являются:
-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов
и прав граждан;
-защита персональных данных учащихся, педагогических работников и
сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография,
место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут
размещаться на Интернет-ресурсах ОУ только с письменного согласия родителей или
иных законных представителей учащихся.
В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте техникума и его
подразделений без согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты
только фамилия
и
имя
учащегося либо
фамилия,
имя
и
отчество
педагога\сотрудника\родителя.
При истребовании такого согласия представитель техникума и (или)
представитель Педагогического совета техникума разъясняет лицу возможные риски и
последствия опубликования персональных данных. техникума не несет ответственности в
случае наступления таких последствий, если имелось письменное согласие лица (его
представителя) на опубликование персональных данных.
Процедура использования Сети
1. Использование Сети в техникуме осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения
знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять
доступ к ресурсам необразовательной направленности.
2. По разрешению Уполномоченного лица учащиеся (с согласия родителей
законных представителей), педагоги и сотрудники вправе:
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- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах
техникума;
3. Пользователю запрещается:
- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой
для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда насилие, терроризм, политический или религиозный
экстремизм, национальная и расовая и т.п. розни; иные ресурсы схожей направленности);
-осуществлять любые сделки через Интернет;
-осуществлять загрузки файлов на компьютер техникума без разрешения
Уполномоченного лица;
-распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц, информацию, угрозы.
Перечень информации, доступ к которой запрещен, указан в Приложении №1 к
настоящему положению.
Классификатор информации, не имеющий отношения к образовательному
процессу, приведен в Приложении №2 к настоящему Положению.
4. Перечень видов информации, к которым может быть предоставлен доступ
согласно определенной возрастной категории:
4.1. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет,
может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не
причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная
продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические
ненатуралистические изображения или описание физического и (или) психического
насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и
выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).
4.2. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, (к
допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста
шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая оправданные
ее жанром и (или) сюжетом):
кратковременные и ненатуралистические изображения или описание заболеваний
человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не
унижающей человеческого достоинства;
ненатуралистические изображения или описание несчастного случая, аварии,
катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые
могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений
эпизодические изображения или описание этих действий и (или) преступлений при
условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается
отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.
4.3. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет,
(к допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста
двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, а также
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом):
эпизодические изображения или описание 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)
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отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением
насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов
общества или государства);
изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных
действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию
бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без
демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость
антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним
и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств,
веществ, изделий;
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или
оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображения или
описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением
изображения или описания действий сексуального характера.
4.4. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет,
(к допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста
шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, а также
информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом):
изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания,
смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей
страх, ужас или панику;
изображение или описание 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
насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов
общества или государства);
информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их
потребления с демонстрацией таких случаев 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
изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за
исключением изображения или описания действий сексуального характера.
5. Уполномоченное лицо проверяет, является ли данный учащийся допущенным
до самостоятельной работы в сети Интернет.
6. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса,
содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан
незамедлительно покинуть данный ресурс и сообщить о таком ресурсе Уполномоченному
лицу с указанием его доменного адреса.
Уполномоченное лицо обязано:
- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;
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- довести информацию до сведения директора учреждения для оценки ресурса и
принятия решения по политике доступа к нему;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения контентной фильтрации (в течение суток);
- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской
Федерации – сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для
принятия уполномоченными организациями мер в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:

доменный адрес ресурса;

тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса;

дату и время обнаружения;

информацию об установленных в техникуме технических средствах
контентной фильтрации.

Приложение № 1 к
Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ
ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ
N
п/п

Виды информации

Описание видов информации

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно части 2 статьи
5 Федерального закона N 436-ФЗ
1.

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

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая описания и/или
изображения способов причинения вреда
своему здоровью, самоубийства;
обсуждения таких способов и их
последствий, мотивирующая на совершение
таких действий

2.

Способная вызвать у детей
желание употребить
наркотические средства,

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
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психотропные и (или)
одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе, принять участие в
азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством

"Интернет"), содержащая рекламу или
объявления/предложения о продаже
наркотических средств, психотропных и
(или) одурманивающих веществ, табачных
изделий, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, участии в
азартных играх, использовании или
вовлечении в проституцию, бродяжничество
или попрошайничество, содержащая
обсуждение или организующую активность
на данную тему

3.

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 N 436-ФЗ

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая описания,
фотографии, рисунки, аудио- и
видеоматериалы актов насилия или
жестокости, жертв насилия и жестокости,
участников актов насилия и жестокости,
обосновывающие или оправдывающие акты
геноцида, военных преступлений,
преступлений против человечности,
террористических акций, массовых и
серийных убийств, содержащие обсуждения
участия или планирование совершающихся
или будущих актов насилия или жестокости

4.

Отрицающая семейные ценности,
пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные
отношения и формирующая
неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), призывающая к отказу от
семьи и детей ("чайлдфри"), страницы
клубов для лиц нетрадиционной
сексуальной ориентации, сообщества и
ресурсы знакомств людей нетрадиционной
сексуальной ориентации, содержащая
описания, фотографии, рисунки, аудио- и
видеоматериалы, описывающие и
изображающие нетрадиционные
сексуальные отношения

5.

Оправдывающая противоправное Информационная продукция (в том числе
поведение
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
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"Интернет"), содержащая описания,
фотографии, рисунки, аудио- и
видеоматериалы, содержащие призывы к
противоправному поведению, одобрение
противоправного поведения
6.

Содержащая нецензурную брань

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая нецензурную
брань

7.

Содержащая информацию
порнографического характера

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая описания,
фотографии, рисунки, аудио- и
видеоматериалы по данной теме

8.

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

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая описания,
фотографии, рисунки, аудио- и
видеоматериалы по данной теме

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ
9.

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

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме
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10.

Вызывающая у детей 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

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме

11.

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

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая описания,
фотографии, рисунки, видеоматериалы по
данной теме

12.

Содержащая бранные слова и
выражения, не относящиеся к
нецензурной брани

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая указанные виды
информации

Информация, не соответствующая задачам образования <*>
13.

Компьютерные игры, за
исключением соответствующих
задачам образования

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет") по тематике компьютерных
игр, не соответствующая задачам
образования, такая как порталы
браузерных игр, массовые
многопользовательские онлайн ролевые
игры (MMORPG), массовые
многопользовательские игры, основанные
на имитации боевых или противоправных
действий, советы для игроков и ключи для
установки и прохождения игр, игровые
форумы и чаты

14.

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

Анонимные форумы, чаты, доски
объявлений и гостевые книги, такие как
имиджборды, анонимайзеры, программы,
обеспечивающие анонимизацию сетевого
трафика в сети "Интернет" (tor, I2P)
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15.

Банки рефератов, эссе, дипломных
работ, за исключением
соответствующих задачам
образования

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), представляющая собой банки
готовых рефератов, эссе, дипломных работ,
за исключением печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов, создаваемых в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

16.

Онлайн-казино и тотализаторы

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений,
страницы социальных сетей, чаты в сети
"Интернет"), содержащая информацию об
электронных казино, тотализаторах, играх
на деньги

17.

Мошеннические сайты

Сайты, навязывающие платные услуги на
базе СМС-платежей, сайты, обманным
путем собирающие личную информацию
(фишинг)

18.

Магия, колдовство, чародейство,
ясновидящие, приворот по фото,
теургия, волшебство, некромантия,
тоталитарные секты

Информационная продукция, оказывающая
психологическое воздействие на детей, при
которой человек обращается к тайным
силам с целью влияния на события, а также
реального или кажущегося воздействия на
состояние
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Приложение № 2
к Положению
Классификатор информации, не имеющий отношения к образовательному
процессу
1. Классификацию
информации,
не
имеющей
отношения
к
образовательному процессу, осуществляют, как правило, специальные
экспертно - консультативные органы (советы) при органах управления
образованием.
2. Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному
процессу, может содержать как части (разделы), рекомендуемые к
применению в единообразном виде на всей территории Российской
Федерации, так и части (разделы), рекомендуемые к использованию
экспертно – консультативными органами (советами) регионального и
(или) муниципального уровня.
3. Экспертно - консультативные органы (советы), создаваемые при органах
управления образованием различных уровней, являются независимыми
органами.
4. В соответствии с законодательством Российской Федерации
общеобразовательное учреждение свободно в выборе и применении
классификаторов
информации,
не
имеющей
отношения
к
образовательному процессу, а также несет ответственность за
невыполнение функций, отнесенных к его компетентности.
Перечень категорий классификатора информации,
не имеющей отношения к образовательному процессу.
№
ТЕМАТИЧЕСКАЯ
П/П
КАТЕГОРИЯ
1
Алкоголь

2
3

4

Баннеры и рекламные
программы
Вождение и автомобили
(ресурсы данной
категории, не имеющие
отношения к
образовательному
процессу)
Досуг и развлечения
(ресурсы данной
категории, не имеющие
отношения к

СОДЕРЖАНИЕ
Реклама алкоголя, пропаганда потребления
алкоголя. Сайты компаний, производящих
алкогольную продукцию
Баннерные сети, всплывающая реклама,
рекламные программы
Не имеющая отношения к образовательному
процессу информация об автомобилях и
других транспортных средствах, вождении,
автозапчастях, автомобильных журналах,
техническом обслуживании, аксессуарах к
автомобилям
Не имеющая к образовательному процессу
информация:
-фотоальбомы и фотоконкурсы;
-рейтинги открыток, гороскопов, сонников;
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образовательному
процессу)

5

Здоровье и медицина
(ресурсы данной
категории, не имеющие
отношения к
образовательному
процессу)

6

Компьютерные игры
(ресурсы данной
категории, не имеющие
отношения к
образовательному
процессу)
Корпоративные сайты,
итернет-представительства
негосударственных
учреждений (ресурсы

7

-гадания, магия, и астрология;
-ТВ-программы;
-прогнозы погоды;
-тесты, конкурсы онлайн;
-туризм, путешествия;
-тосты, поздравления;
-кроссворды, сканворды, ответы к ним;
-фантастика;
-кулинария, рецепты, диеты;
-мода, одежда, модные аксессуары, показы
мод;
-тексты песен, кино, киноактеры, расписания
концертов, спектаклей, кинофильмов, заказ
билетов в театры, кино и т. п.
-о дачах, участках, огородах, садах,
цветоводстве, животных, питомцах, уходе за
ними;
- о рукоделии, студенческой жизни, музыке,
музыке и музыкальных направлениях, группах,
увлечениях, хобби, коллекционировании;
- о службах знакомств, размещении
объявлений онлайн;
- анекдоты, «приколы», слухи;
- о сайтах и журналах для женщин и для
мужчин;
-желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-радио;
- о знаменитостях;
- о косметике, парфюмерии, прическах,
ювелирных, украшениях
Не имеющая отношения к образовательному
процессу информация о шейпинге, фигуре,
похудении, медицине, медицинских
учреждениях, лекарствах, оборудовании, а
также иные материалы на тему «Здоровье и
медицина», которые, являясь академическими,
по сути, могут быть также отнесены к другим
категориям (порнография, труппы и т. п.)
Не имеющие отношения к образовательному
процессу компьютерные онлайновые и
оффлайновые игры, советы для игроков и
ключи для прохождения игр, игровые форумы
и чаты
Содержащие информацию, не имеющую
отношения к образовательному процессу,
сайты коммерческих фирм, компаний,
предприятий, организаций
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8

9

10

11
12

данной категории, не
имеющие отношения к
образовательному
процессу)
Личная и немодемируемая
информация

Отправка SMS с
использованием Интернет
ресурсов
Модернизируемые доски
объявлений (ресурсы
данной категории ,не
имеющие отношения к
образовательному
процессу)
Нелегальная помощь
школьникам и студентам
Неприличный и грубый
юмор

13

Нижнее белье, купальники

14

Обеспечение анонимности
пользователя , обход
контентных фильтров

15

Онлайн-казино и
тотализаторы
Платные сайты

16
17

18

19

Поиск работы, резюме,
вакансии (ресурсы данной
категории, не имеющие
отношения к
образовательному
процессу)
Поисковые системы
(ресурсы данной
продукции, не имеющие
отношения к
образовательному
процессу)
Религии и атеизм (ресурсы

Немодемируемые форумы, доски объявлений и
конференции, гостевые книги, базы данных,
содержащие личную информацию (адреса,
телефоны и т. п.), личные странички,
дневники, блоги
Сайты, предлагающие услуги, по отправке
SMS-сообщений
Содержащие информацию, не имеющую
отношения к образовательному процессу,
модернизируемые доски сообщений
/объявлений, а также модернизируемые чаты
Банки готовых рефератов ,эссе, дипломных
работ и пр.
Неэтичные анекдоты и шутки, в частности
обыгрывающие особенности физиологии
человека
Сайты ,на которых рекламируется и
изображается нижнее белье
Сайты, предлагающие инструкции по обходу
прокси и доступу к запрещенным страницам ;
Peer-to-Peer программы, сервисы бесплатных
прокси-серверов, сервисы, дающие
пользователю анонимность
Электронные казино, тотализаторы, игры на
деньги, конкурсы и пр.
Сайты ,на которых вывешено объявление о
платности посещения веб-страницы
Содержащие информацию, не имеющую
отношения к образовательному процессу,
интернет-представительства кадровых
агентств , банки вакансий и резюме
Содержащие информацию , не имеющую
отношения к образовательному процессу,
интернет-каталоги, системы навигации и
поиска в Интернет
Сайты, содержащие не имеющие отношения к
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20

21

22

23

данной категории , не
имеющие отношения к
образовательному
процессу)
Системы поиска
изображений
СМИ (ресурсы данной
категории, не имеющие
отношения к
образовательному
процессу)
Табак, реклама табака,
пропаганда потребления
табака
Торговля и реклама (
ресурсы данной категории,
не имеющие отношения к
образовательному
процессу)

24

Убийства, насилие

25

Чаты (ресурсы данной
категории, не имеющие
отношения к
образовательному
процессу)

образовательному процессу информацию
религиозной и антирелигиозной
направленности
Системы для поиска изображения
изображений в Интернете по ключевому слову
или словосочетанию
СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты
СМИ (радио, телевидения; печати), не
имеющие отношения к образовательному
процессу
Сайты, пропагандирующие потребление
табака; реклама табака и изделий из него
Содержащие не имеющие отношения к
образовательному процессу сайты следующих
категорий: аукционы, распродажи онлайн,
интернет-магазины, каталоги товаров и цен,
электронная коммерция, модели мобильных
телефонов , юридические услуги, полиграфия,
типография и их услуги, охранные услуги,
таможенные услуги, иммиграционные услуги,
услуги по переводу текста на иностранные
языки, канцелярские товары ,налоги , аудит,
консалтинг, деловая литература дом, ремонт,
строительство, недвижимость, аренда
недвижимости ,покупка недвижимости,
продажа услуг мобильной связи (например,
картинки и мелодии для сотовых
телефонов),заработок в Интернете ,е-бизнес
Сайты, содержащие описание или
изображение убийств, мертвых тел, насилия и
т.п.
Не имеющие отношения к образовательному
процессу сайты для анонимного общения в
режиме онлайн
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