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ПОЛОЖЕНИЕ  
о функционировании средств контентной фильтрации доступа 

в сети Интернет в МОБУ Лицей 
 

1. Общие положения  
Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка 

применения средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет в МОБУ 

Лицей (далее - Учреждение). 

  
2. Организация и контроль средств контентной фильтрации доступа к 

сети Интернет 
2.1. Использование сети Интернет в Учреждении без применения средств 

контент-фильтрации (далее – СКФ) допускается только с индивидуального 

разрешения руководителя Учреждения.  
2.2. Выбор, организацию установки и настройки СКФ осуществляет 

Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа (далее – 

Ответственное лицо)  
2.3. Установка СКФ должна производиться на все компьютерное 

оборудование Учреждения, имеющего доступ к сети Интернет  
2.4. Ответственное лицо не реже 4 раз в год проверяет: 

- работоспособность системы контент-фильтрации на всех компьютерах 

Учреждения путем ввода в поле поиска любой поисковой системы ключевых слов 

из списка информации, запрещенной для просмотра учащимися, с последующими 

попытками загрузки сайтов из найденных.  
- работоспособность журнала (электронного журнала браузера), 

фиксирующего тематику сайтов, посещаемых с компьютеров МОБУ Лицей.  
По итогам проверки Ответственное лицо делает соответствующие записи в 

журнал контроля средств контентной фильтрации.  
При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не 

имеющих СКФ, производятся одно из следующих действий:  
- немедленная установка и настройка СКФ, 

          - немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети 

Интернет на выявленных компьютерах.  
     2.5. Во время занятий контроль за функционированием СКФ осуществляет 

учитель, ведущий занятие. Во время использования сети Интернет для свободной 

работы контроль за функционированием СКФ сотрудник Учреждения, 

назначенный руководителем Учреждения в установленном порядке. При 

обнаружении неисправности СКФ учитель или сотрудник Учреждения, 

назначенный руководителем Учреждения в установленном порядке:  
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- принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования,  

         - сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение  

доступа 


