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РЕГЛАМЕНТ
дOст_yпа работняков и об_ччающЕхся к работе в ceTl, Интернет

1. общие положения

1.1.Настояrrlий регламент разработан в связи с широким при]чIенением
информационньIх ресурсов сети Интернет в образовательном процессе.

1.2.Испо-тьзование сети Интернет в rпKo-Te направхено на решение задаt{ 1^тебно_
воспитательного процесса.

1.З.Регламент определяет порядок эффективного использования сети Интернет.
ограничение /Iостчпа к рес},рсам сети. t{е ил,{еюши]\.{ отношенt{я к образовате_IIьному
процессу, а также вреNtя работы в сети,

1.4,Выход в сеть доr-Iжен быть обусловJIен поставленной целью, так например: поиск
лтнформаrт,ии; у-си"T енI{е мот}tваr{ии в рlз1olении },LIащи\,{ися образовательных
дисциплин; подготовка к ЕГЭ; тестирование; участие в Интернет-олимпиадах.
конкyрсах; подготовка к поступлению в учреждения профессиона,lъного
образования; погружение в языковую среду; проведение исспедовательской
работы; дистанционное обутение и использование его эле},Iентов в
образоватеJIьном процессе; повышение квалификации педагогов: отработка
навыков. развитие коммуникациопного (сетевого) общения; оп\,бликование
ИНТеРеСНЬlХ аВТОРСКИХ МаТеРИаJ'Iов педагогов и учаlцихся, обмен опытом; создание
веб-странlлц; создание мультимедиа презентациЙ; эпектронЕаrI отчетность; другое,

1.5.К работе в сети Интернет допускаются участники образовательного rrроцесса,
прошедшие предварительную регистрацию у лица, ответственного за доступ к сети
по школе.

2. Организация использованпя сети Интернет

2.1.Вопросы использоваЕия возможЕостей сети Интернет в учебно-образовательном
процессе рассматриваются на педагогическоN,{ совете.

2.2.РегламентацI.{я доступа к информациI{ сети Интернет определяется педагогI,1ческим
советом на основании предjlоlкений педагогов о закрытии определенных сайтов.
По решению педагогического совета организован специа,тьный Совет по
испоjlьзованию сети Интернет.

2.З.Педагогический или специализированный совет утверждает Правила
использования сети Интернет на уlебнылi год. Правила вводятся в действие
ЛРll КаЗОМ ДИРеКТОРа ШК0;'IЫ.

2.4.Правила использования сети Ивтернет разрабатываются педагогическим или
специац}tзированньI]чI советом на основе настояIIIего регламента самостояте_цьно
либо с привлечениел,{ внешних экспертов. в качестве которых моry] выступать:
специалисты в области информационных технологий: rтредставители органов
управления образованием; родитеJlи обr-чающи-чся.

2.5.11ри разработке шравил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:
законодате-]Iьствоlf Российской Федерации:



опытоj\1 целесообразноI1 и эффективной организации учебногО процесса С

I.IспоJьзованием информачионЕьж технологLtЁr lr возмоrкностей Интернета :

инl,ересаN{и обучающихся;
целями образовательного прOцесса;

реко\{ендацияN{LI профильньD( органов и органlt:tациЙ в сфере кJ-rассификаци}I

ресурсов Сети.
2.6.Педагогический совет/специапьный совет шко]lы:

припимает решение о блокировании дост}та к опредепенным рес}рсаМ и (или)

категориям ресурсов сети Интернет:

определяет характер и объеlr инфорiчациил публику,еlтой на l4HTepHeT-pecypcax

школы;
дает директору шкохы рекомендации о назначении и освобождении от исполнениЯ

сво}{х функший лиц. t-}тветственных за обеспеченIiе доступа к ресурса\{ сети

Интернет и контроль безопасности работы в Сети.

2.1.щиректор школы отвечает за обеспечение эффективноI"о и безопасного доступа к

сети trlHTep}Ieт в школе. а также за выполненр{е .Yстановлетlньгх пpaBili.
2.8..Щля обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет.

в соответствии с установ,,1енным в школе шравилами, директор шко.]Iы назначает

cBoI.{M приказом 0тветственного за органI{зацiтю работы с сетью Интернет и

контроль безопасности работы в сети. а также вносит изменения в должностные
инструклии работников. испо-цьзуюцих ресурсы сети В образовательном процессе,

в соотtsетствии с рекомендациями-
2.9.Во время уроков и других занятий в рамках образовательного процесса. а TaKiKe во

время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне 1,чебньтх занятиI-{

контролЬ исполъзOваниЯ обrlаюllимисЯ информачионной сетр1 oсуществj-Iяет

преподаватеjtь. ведущий заня.гие. или работники школы. определеЕные приказом

его р.Yковод}lтеля.
2.10,Учитель или работник школы:

организчет работу в сети:

наблюдает за исýолъзованием компьк}теров и ceTi{ Интернет обучаюшИ]t,{I{ся:

tlринимает ý{еры по пресечению обращений к ресурсам. не имеющим отношения К

образовательному процессу ;

ведет записи в регистрациоl{Еоý1 журнале ДОСч/па к сети Интернет;

сообrцает классному руководителю о преднамеренных лопытках обучаюrцегосЯ

ocylllecTBlTTb обраЩение К ресурса}{. не имеюЩим отноU]ения к образовате:rьному

процесс,у;
в цеJrях экономии трафика создает и ведет накопительную базу образовательньLЧ

Иrrтернет-рес,чрсов.
2,11.I1ри использовании сети Интернет }.частникаN{ образовательного процесса

предоставляется доступ только к тем рес}?са]\{. содержание KoTopblx не

противоречит законодатеjIьству Российской Фелераuии и которые имеют прямое

отношrения к образовате-тьному процесс},. Ограничение доступа к ресурсам сети.

несовместимым с задачами обyчения и воспитания, осуцествJIяется с помощью

установки на коL{пЬютерах (сервере) специацьных прOграýtм. запреIIIаюшрIх

доступ к определенным сайтам, или использованиеN{ технических и программяых
средств контентной фильтрации. установленных в школе или предоставленньIх

оператором,Yсп_чг связи,
2.12.В связи с невозможностью техническими и программным средствами добиться

полной фильтрапии ресурсов сети Интернет вспедствие их частого обновления,

необходимо присутствие педагога и"цl{ другого ответственного :rица при работе
обучаюrцихся в сети.



2.1з.отнесение определенных ресyрсов и (или) категорий ресурсов в соответств}тоlцие
гр_Yппы. Дост\rп к которьш рег},лируется техническими средствамIId и

проrра}rмным обеспеченt{еNI контентной фильтрации, в соответствии с принятыми
в школе правилаN{и обеспечивается работнl.тком школы. ЕазЕаченным его

руковод],{теJеп.{.
2.14.в спучае обнаружения ресурса, несовместимого с задачами обучения и

восп!Iтания tlесовершенноjlетних, иlи:т.и нарушаюшего законодательство

Российской Федерации (эротика, i]орноlрафия. {Iропаганда наси_iIия. терроризма,

политического или религиозного экстремизма, национfuтьной, расовой lt розни.
иные рес},рсы схожей направленности). ответственный за организацию работы С

се1ью tr{нтернет и контроль безопасности работы в сети доjlжен неза]\{ед.l1итель}lо.

без согласования с педагогически]t{ или специаJIьным coBeToNI закрыть доступ к

данному, источнику.
2.15.11ринципы размещения инфорплаutли на Интернет-ресурсах школы призваны

сlбеспечивать:

собшоденlле действ_чющего законодатеrьства Российской ФедерацI4и. инТереСОв и

прав граждан:
заш{иту персональных данных обучающихся. преподавателей и сотрудников;

достоверность и кор}]ектность информациI,1.

2.16,Персон€1,1ъные данные обучающихся (включм фамилию и имя. класс/год

обччения, возраст. фотографию" данные о месте жительства. телефонах и пр..

иные сведения jltlчного характера) могl t раз}Iеrцаться на }{HTeplteT-pec}'pcax,

создаваеN{ых школой, только с письменного согласия ролителеЙ ИЛИ ИНЫХ

3аконных представите_тей обучаюrцихся. Персонаlьные данные преподаваТелеЙ и

со,гр},дников школы рсtзмещаются на его Интернет-рес}-рсах только с письменного
согласия лица, чьи персонаrIьные данные размеIцаются.

2.17.в информачионЕых сообшениях о &{ероприятиях. размешеi{ньIх на сайте школы
без уведомления и полуrIения согласия },,гION{янутых лиц или их Законных
представителей. мог,yт быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо

фами"тия. имя и отчество преподавателя. сотрудника иjIи родите_тя.
2.18.При получении согласия на разN{еrцецие персон&rlьньIх данньж предстаВи'tель

школы обязан разъяснить возможные рrlски и последствия их опубликования.
LI]кола не несет ответственности за такие пос-{едствия- если предварите-rIьно бьшо
попучено письменное согласие лица (его законного представителя) На

опубликование персональньIх данньIх.

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении

З.11.Использование сети Интернет в шкоjIе ос},п{ествляется в цеJ,Iях образовательнOго
процесса.

З.12.По разрешению ;Iица. ответственного за организацию в школе работы сети

Интернет и ограirичение доступа. преrтодаватели, сотр},дники lt обуЧаюrциеся
вправе рt}змещать собственн),то информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах шIколы и ил,lетъ учетн)то записъ электронной почты,
З. i З.Работникам шкOjIы и обучаюrll.имся запрещается:

обращаться к рес_чрсам. содержание и тематика KoTopbr-x не допустимы Для

несOвершенноJIетник иittли нар,чшают законодатеjlьство Российскоri Федераниi,r :

осуrцествлять любые сделки через Интернет;
использовать сеть Интернет в коN,Iмерческих цеjIях;

0существлять :]агрузки фай:rов на коN,fпьютер lшколы или сменные HоcиTe:ill беЗ

специапьного разрешения;



распросlранять оскорбительн),1о. не соответствуюrцую действительflости.
пOрочаfi{}ю других .1иц р{нформацр{ю. угрсзы.

3.i4.ilри сл.ччайном обнаружении ресурса. содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообцить об
это]\r fiре]]одаватепiо. провоrlrIпlему занятl,rе. I1регlолаватеjIь допжен зафикс1.Iровать

доменный адрес ресурса и сообщить об этошt лицу, ответственному за работу в

сети Интернет.
j.15.()тветственный обязан: принять liнфорьlачию от преподавателя и_. в с-I\чае

нацичия технической возможности, внести указанный ресурс в число
запреIIIенньIх. или направить информачию о некатегоризированном ресурсе
оператору технических средств !t програмý{ного и ],ехнического огранttчен}lя

доступа к инфорлrачии.

4.СИСТЕil{А КЛАССИФИКАЦИИ ИНФОРlЧIАЦИИ ЗАПРЕЩЕННОГО ДОСТУIIА

,1.1.классификатор информации, запрещенноri законодательством Российской
Федераuип

В соответствии с законодательством Российсколi Федераuии общеобразовательное

учреждение свободно в выборе и применеЕии классификаторов инфоршtации,
несовместимой с задача}t}i образованлrя и воспитания yчащихся. а также несет
ответственность за невыIlолнение функчий, отнесенных к его компетенции,

fi!
пlп

напменоваrпе
тематической

катеrории
содержание

I. Пропаганда войны.

разжигание ненависти и
вражды. пропаганда
порнографии и

шlтиобщественIlого
поведения

- Информация. направjIенная на пропаганду войны,

разжигание национацьной, расовой или религиозной
неItависти и вражды;
- Информация. пропагандир}тощая порнографию,

Kv.;IbT насилия и iкестокости. нарко]\{анfiю"

токсикоманию" антиобщественное поведение.

2. Злоупотребление
свободой СМИ
lэкстремизм

Информация" содержашая публичные призывы к
осуtцествлению террор}rстическолi деятельности,
L)правдывающая терроризм, содержашаJI другие
экстремI-Iстские }Iатериа iы

a Злоупотребление
свободорi Сми /

наркотические средства

Сведения о способах, п.{етодах разработки,
L{зготовления }I использования. lv{ecTax приобретения

наркотических средств. психотропньD( веществ и их
прек_yрсоров. пропаганду каких-либо преимуlцеств
исгlоjlъзования отделъньж яаркотическнх средств,
психотропньIх веществ, их аналогOв и прекурсоров

4, Злоупотребленlле
свободой СМИ /

информаttlля с

OграниченныNI доступо&r

Сведения о специа-'rьньтх средстRах. технических
fiриемах и тактике проведения

контртеррористической операции

5. Злоугlотребление
свободой С]\4И /

скрытое воздействие

Информашия содержащаr{ скрытые вставки и иные
техIfI{ческие сrrособы воздействия яа подсознанI.{е

людей и (или) оказывающаlI вредное влияние на их



здоровье

6, 1)кстреl,.сис],ские

материалы или

экстреN{истская

деятельность
(экстреь,rизм)

А ) Экстреr,rис lcкlie }1 атериаiIы. т. е. предназнааIенЕьtrе

для обнародования документы либо информация.

призываюrr1llе к осушествленрIк) экстремистскоr1

деятельности либо обосновывающие иJи

оправдывающие необходиN,{ость осушествления такой

д еяте jlbнocти" в Tol1 liис,itе тр!,ды p,vKo води,ге:rей

национа,.i-социачистской рабочей партии Германии.

фашисlтской партии Ит алии. публикацлlлт.

о бос новъrвающие ипи о правдывающие национапьн ое

и (или) расовое превосходство либо оправдывающие

rrрактику совершения военI{ых или иньIх

Iтреступлений. направленных на полное или частичное

у, нич lt"lжент.те какойr*либо этническо й. соuиапьноfll.

расовой. националъной или религиозной группы;
Б) экстрепtистская деятеJIъность (экстремизлt)

включает в себя деятельность по распространению
материалов (произведений). содержащих хотя бы один
!{з следYlощлIх призЕаков:
- насильственное изменение основ конституционного
строя и нар,чшение це"l0стности Российской
Федерации;
- пс)дрыв безопасности Российской Федерации;

захват или присвоен}lе BjIacTItыx пo,тноr.tочий:

создаЕие незаконfiьlх вооруженных формирований;
- ос J-Iдec тв j] е н pl е теР РОРиСТи ЧеС КО }-{ ДеЯТ'еЛьн О Сти "тИбО

публичное оправдание терроризма:
- возбуждение расовой. национатьной и-ци

ре.хигиозной розни. а также социацьной розни.
связанной с насилием или призывами к насилию:
- }.ýи){iение fi ационацъного достоинства:
осуществ-qение массовых беgпорядков. хулиганских

действиli и актов вандахизма по мотивап.{

идеологической, пOлитической. расовой,
национацьной или релип{озЕой ненависти либо

tsра;{i:ы. а равно п0 }{отивам ненависти либtl врат.ды в

отношении какой-либо соцлIаlrьной группы;
- прошаганду искхючитеrьности" превосходства _цибо

неполноценности граждан по призЕаку их отношения
к реjIигЕи. социатlьной. расовой, национацьной.

религиозно}-l или язьiковой принадлежности;

- воспрепятствование законной деятельности органов

гос},Jарственной вJасти, избирательяьгх кOмиссий, а

также законной деятельности должЕостньж лиц
\,"казанных органов. комиссий- соединенное с



насилием или угрозой его применения;
- пуб"wtчнчю к"]еве1},в отношении -чица. замещающего
государственную должность Российской Федерации

или госyдарственную должность субъекта Российской
Федерации. при исполнении им своих должностных
обязанностей или в связи с их исIтолнением.

соедiлненн,yю с обвинениеI\-{ указа}lног0 х!lца в
совершении деяний. указанных в настоящей статье.

прLr.чсловии. что факт клеветь, установлен в су-дебяом

порядке]
- приNlенение насилия R отношении представите.]1я

гос},дарственной BJacTIl ;Iибо на угрозу при}fенения

насилия в отношении представителя государственной
Br-lacTи pIJI-{ егс бrltзтiих в связи с L{cпojlнeн}{eм иi\{

своих должностньrх обязанностей;
- посягательство на яtизнь гос_yдарственного или

общественного деятеля. совершенное в цеjIях

прекрашения его государственной или иной

политической деяте"цьност}t лртбо шз MecTii за такyю

деятельность;
- нарчшение прав 1,1 свобод чеjIовека и грая(данина,

причинение вреда здоровью и им}тIIеству граждан в

связLI с их убежления}4и. расовой или национацьнолi

принадлежностью, вероисlIоведаниеý{, социацьноti
приЕадлежностью или социаJIьным шроисхождением.

7. Вредоносные
программы

Програ:rтмъ] для ЭВ\rI. заведо]!{о прl{вOдящ}rе к
несаllкционированному уЕичтожению, блокированию,
пrодлtфикации либо копированию информации,

нарушеЕию работы ЭВМ, системы ЭВfuI или их сети

8. Преступления - Клевета (распространение заведомо ложньD(

сведенрtЁt. порочашIих честь и достоияство дрyгого
лица или подрываюrцих его репутачию);
- Оскорбление (чнlлжение чести и достоинства дру-гого

лица, выраженное в непри"qично форме):
- Публичные призывы к осуп{ествлению
терро рис Tpt чес KcrЁr деятельt{ости или п уб_ти чное

оправдание терроризма;
- Склонение к потреблению наркотических средстts и

психотропньlх веществ;
- незаконное распространение лши рекламирование
гlорнографи ческих А,lатериаf, ов;
* публичные призывы к ос,чIцествлению

экстреil.{истской деятеjlьностt{:
- информация. HatlpaBJlerlнa;{ на протiаганду
национаqьной. к"цассовой, социа,.Iьной нетерпимости,



а также пропаганду соци&цьного, расового,
нац}iон аlьного }i репIlгllоз ного }{ераtsенства,

- публрIчные призывы к развязыванию агрессивноЙ

войнь].

9. Ненадлежащая р€ю,]аN{з Инфорп,rация, содержащая рекламу а,ткогольной

прод),кции и табачных изделий

10. !1нформашлrя с

ограниченным доступом

Информаuлlя. сOставляющая государственн}то,

комL,{ерческую. служебнlто или иную специально

охраняеtIую ззкOно,\{ -гайну

4.2.Классифшкатор ипформацЕш, несовмеsтимой с з&дач&ми образоваЕия и
восшитаЕЕя

л}
п/п

наимеповавие
темдтпческой

категорпи
Содержанпе

1. Алкого"rь Р еклама алко голя. rтролаганда потреб-rен ия алкого,q-rl.

Сайты компаний. производящих fu,Iкоголън},ю

шрOд!кцию.
'] Баннерьi и рек,rа]ч{ные

программы
Баннерные сeTll, всп],-lьlваюrl1ая рек.ilaмa. рекjtамные
лрограммы.

fJ. вожденлtе и автолtобили
(ресурсы данной
категории.

несов\{естимые с

задачами образоваrrия)

Несовместимая с задачами образован[rя и воспитаI{ия

информаuия об автомобилях и других транспортных
средствах. вождении, автозапчастях. автомобильньrх

журнаrrах. техническом обслуживаниi.t. aкcecc_yapax к
автомобилям.

4. fiосl,г и ра]звлечения
(ресурсы данной
категории.
несOвместимые с

задачами образования)

Несовмест1{]иая с задачам}r образован}iя и вOспитанлlя

информаrrия в в}{де фотоалъбомов и рейтингов
фотографий. открыток. горOскопов. сонников,
гаданий, магии, астрологии. ТВ-програмN{. прогнозов
погоды. тестов, рейтингов. фотоконкурсов. конкурсов
сlнлаilн. несовl{естимая с задача}rи образования и

воспитания информация о туризме, путешествиях,
тостах. поздравJеi]ltях. кроссвордах, сканвордах.
ответов к ним, фэнтези и фантастике, кулинарии,

рецептах" диетах. моде. одежде. обуви. модньн
аксесс},арах- показах мод, текстах песен. кино,

киноактерах. расписан}Iях концертов" спектаклей.

кинофилъltов. заказе би.iIетов в театры. кино и т,п,.

дачах. }частках, огородах. садах, цветоводстве,
животных. питомцах. уходе за ними, рукоделии.
студенческой жизни, музьше и NIузыкальных

направлениях. группах, увлечениях, хобби"

коллекциOнировilниtl- с"lI_чжбах знакомств- раз}lещени}{
объявлений онлайн. анекдотах. приколil() слухах.
сайтах и ж.yрнапы дrя женrцин и д,,Iя мyжчиЕ. желтая



пресса. онлайн-ТВ. онлайн ради0, знаменитости,

Koc\{еTLIKa. парфюнерия. r]рi4чес к}{. к}веj1!{рные

украшения.
5. Злоровье и медицина

(ресурсы данной
категории.
IleCOBNIeCTиlv{bie с

задачами образования)

Несовмест}l]\{ая с задачами образования и воспитания

инфор;чrаuия о шейгlинге, фигуре, похудениLI,

медицине" N{едицинских учреждениях, лекарствах,

оборулt-lвании" а также иных материfu|iах по те1,{е

<Здоровье и медицина}. которые. являясь

академtlческими, rro с_yти, l,rогут быть TaKxte oTHeceHbJ

к другим категориям" например, порнография, трупы
и т.п.

ь. Компькrтерные игры
(ресурсы данной
катег,ориIi.

несовместимые с

задачаý{и образования)

Несовместиý{ая с задача\,{и rэбразования и вOспитан.ия

коN{пьютерные он-цайновые и оффлайновые игры.

сове,гы дjIя l{грOкOв I{ ключи д-qя ilрохождения игр.
игровые форумы и I{аты.

,7
Корпоративные сай,ты.

Интернет-
представите"qъства

негосударственных

YtIреждений {рес.чрсы

данной категории.
несовN{естиl.{ые с

задачаý{}l образования)

Содержащие несовместимyю с задачами образования
и воспитания информацию сайты коммерческих фирм.
компаний, предприятилi. организацi.iiYt,

8. Личная и
EeMO;iePlrP!e}:f &f{

инфорыrашия

Немодерируемьте форумы, доски объявлений и
конференчии, гостевые книги, базы данньiх.
содержащие личную информацию (адреса, телефоны
и т. п.), личные страничкI{- дневники, блоги.

9. Отправка SMS с
испо-rIъзованиеN{

Интернет-ресурсOв

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-
сообщений

10. Модерируе\.{ые доски
объявrений
(ресчрсы данной
категории.
несовмес,ги}Iые с

задачамрI образовавия)

Содержаlrlие несовместимую с задачами образования
и воспитанrля информацию 1{одерЕруемые доски
сообщенtлй/объявлений. а такхсе модерируемые чаты.

11, Не",lегапьная тrоN{ощь

школьникаNl и

студентам

Банки гOтовъD( рефератов. эссе. дIIII.томных работ ll
проч.

12. Неприличный и ryубый
юмор

Неэтичные анекдоты и шутки. в частяости
обыгрываюlцие особенности физиологии человека.

1з. нtлжнее белье.

купаJlьники
Сайты. на KOTopbIx рекламируется l.t изобра;кается
нижнее белье и к_yпацьники.

|4. обеспечение Сайты. пред"хагающие инстр_укции по обходl,ilрокси !l



анонr{мности
l1о-(ьзовате"пя. Qбх од

контентных фильтров

дост_yпу к запрешенным страницам. Рееr - to- Рееr

tiрOгра]\{t{ы. сервисы бесп-чатны\ прокс}t - серверOв.

сервисы, дающие пользователю анонимность

15. онлайн - казино и
тот&цизаторы

Электронные казиЕо. тотатизаторы" игры на деньгрl"

конкурсы и проч,

16. платные сайты Сайты, на которьж вывешено объявление о платности
посеlцения веб-странлtц,

|7. Поиск работы. резюме,
вакансиI{

(ресурсы данной
категории.

несовместиNIые с

задачами образования)

Содерхtаrцие несовместимую с задачами образования

и восп}tтания Интернет-предстаЕительства кадровых
агентств, банки вакансий и резюме.

18. Поисковые сLIсте}tы

(ресурсьт данной
категории,
несовNlестип{ые с

задачами образования)

Содертtашие несовлчIестимук] с задача\{Iл образоваtrия

и восIтитания Интернет-катfu,lоги, системы поиска и
навигации в Интернете.

19. Религии и ателIзлч1

(ресурсы данной
категории.
несовместимые с

задачами образования)

Сайты, содерхiащие нес]Oвh{естиr,{ую с задачаfutи

образования и воспитания инфоршrацию религиозноti и
антиреJIIIгиозной направJIенности

2а. системы лоиска
изображений

Системы для поиска изображений в Интернете по

ключевому слову и.ци словосочетанию.

21 Cil,{l{

(ресурсы данной
категор}Iи-

несовмести]чIые с

задачами образования)

Со,:ержашие несовместимую с задачами образования
и воспитания информацию новостные рес}?сы и

сайты СМИ (ралио. те.]]евиленl.rя, печати)

22. "Габак. 
рекпама табака,

пропаганда потребления

табака

Сайrты, пропагандир}ющие потребление табака.

Рекла:rrа табака и изделий из него.

23, Торговля и реклама
(ресурсы данной
категOрии.
несовместимые с

задачаL{и образования)

Солержащие несовместиIч{ую с задачами образования

и воспитания информацию сайты сjIедующих
категорилi : аукциOны, распродажи онлайн, Интернет-
магазины. катаJтоги товарOв и цен" электроннаlI

коr/rмерция. \{од€,ти мобильных телефоновл

юридические услyги. полиграфия. типографии и их

УСЛУГИ, ТаIч{ОЖеННЫе УСЛУГИ. ОХРаННЫе УС 
jrУГИ,

иммиграционные успу"ги. услугIr по переводу текста
на иностранные языки. канцелярские товары. на"гIоги,

аудит, кt}нс;Lтт}Iнг. деловая jтитература. до}1, ремонт.
строительство. недвижиNIость, аренда недвижимости,

пок}тIка Еедвижи]чrости- продажа услу_-г мобильнtlй



связи (например) картинки и мелоди!{ д_ця coToBblx

те;rефt,,нов1. заработок в Интернете.

24. Убийства, насилие Сайты. содержаrцие описания или изображения

убийств. Iч{ертвых Te-rI. насил}Iя и т, п.

25. Чаты
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с

задачами образования)

Несовп,tестиl,{ые с задача]uи образования и воспитания
сайты для анониi,{ного общения в режиме онлайн.

flанная система классификации разработана для ограничения доступа учаrцихся ОУ
к рес\.рсам сети ИнтерI{ет. несовместиltьL\{ с восгlитате-льно-образовательными целями
или запрешенными законодательством Россрtйской Федерации.

Перечень категорий имеет рекомендательный характер и может быть дополнен,
расширен и_цIl иЕы\{ образом измеЕеII в \,-cTa}IoB"leHHolvI порядке. в то]\{ чрlсле с \,четом
спешифики rэбразовательного ,ччреждения, соцLIокyльтурньн особенностей и иньIх
обстоятельств.


