




Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский социально-педагогический институт»

ВЫПИСКА
из  протокола  заседания  Ученого  совета  Московского  социально-педагогического
института № 11 от 15. 08. 2019 г. 

Списочный состав - 16 чел., присутствовало - 14 чел.

I.  СЛУШАЛИ:    проректора  по  научной  работе,  контролю  качества  образования  и
молодежным проектам Саякина В.Ю. об утверждении и введении в действие с 09.09. 2019
года локальных нормативных актов НОУ ВО МСПИ:

- Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию,  в  Негосударственном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»); 
-  Положение  об  использовании  сети  Интернет  в  Негосударственном  образовательном
учреждении  высшего  образования  «Московский  социально-педагогический  институт»
(НОУ ВО «МСПИ»);
-  Положение  о  процедурах,  направленных  на  предотвращение,  выявление  и  устранение
нарушений  законодательства  о  защите  обучающихся  в  МСПИ  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию,  в  Негосударственном  образовательном
учреждении  высшего  образования  «Московский  социально-педагогический  институт»
(НОУ ВО «МСПИ»); 
- Положение о системе контентной фильтрации Интернет ресурсов в  Негосударственном
образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московский  социально-
педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»); 
-  План  мероприятий  на  2019-2020  учебный  год  Негосударственного образовательного
учреждения  высшего  образования  «Московский  социально-педагогический  институт»
(НОУ ВО «МСПИ») по обеспечению требований законодательства Российской Федерации
в сфере защиты обучающихся от  информации,  причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, и профилактике интернет-зависимости;  
-  Инструкция  по  получению,  установке  и  эксплуатации  программного  обеспечения  и
технических средств защиты по обеспечению информационной безопасности обучающихся
Негосударственного образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московский
социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»); 
-  Инструкция  о  порядке  действий  при  осуществлении  контроля  за  использованием
обучающимися  сети  Интернет  для  работников  Негосударственного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Московский  социально-педагогический  институт»
(НОУ ВО «МСПИ»); 
-  Правила  работы  с  ресурсами  сети  Интернет  в  Негосударственном  образовательном
учреждении  высшего  образования  «Московский  социально-педагогический  институт»
(НОУ ВО «МСПИ») 

II.  ПОСТАНОВИЛИ:  утвердить  и  ввести  в  действие  с  09.09.2019  года локальные
нормативные акты НОУ ВО МСПИ:

- Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию,  в  Негосударственном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ»); 
-  Положение  об  использовании  сети  Интернет  в  Негосударственном  образовательном
учреждении  высшего  образования  «Московский  социально-педагогический  институт»
(НОУ ВО «МСПИ»); 







2 Организация использования сети Интернет в МСПИ 

2.1. При разработке Положения о порядке использования сети Интернет
руководствуются: 
─ законодательством Российской Федерации; 
─  опытом  целесообразной  и  эффективной  организации  учебного
процесса  с  использованием  информационных  технологий  и
возможностей Интернета; 
─ интересами обучающихся; 
─  целями  и  задачами  научно-образовательного  и  воспитательного
процесса; 
─  рекомендациями  профильных  органов  и  организаций  в  сфере
классификации ресурсов сети. 

2.2. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса
к сети Интернет ректор МСПИ назначает ответственного за организацию
работы  с  ресурсами  Интернет  и  ограничение  доступа  к  запрещённой
информации. 

2.3. Во  время  занятий  в  рамках  учебного  плана  контроль
использования  обучающимися  сети  Интернет  осуществляет
преподаватель, ведущий занятие. 
2.4. При этом преподаватель: 

2.4.1. Наблюдает  за  использованием  компьютера  и  сети  Интернет
обучающимися; 
2.4.2. Запрещает  дальнейшую  работу  студента  в  сети  Интернет  в  случае
нарушения  студентом  настоящего  Положения  и  иных  нормативных
документов,  регламентирующих  использование  сети  Интернет  в
образовательном учреждении; 
2.4.3. Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу. 

2.5. При  использовании  сети  Интернет  в  Институте  обучающимся
предоставляется  доступ  только  к  тем  ресурсам,  содержание  которых  не
противоречит  законодательству  Российской  Федерации  и  которые  имеют
прямое отношения к научно-образовательному процессу. 

3.  Осуществление  внутреннего  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,



соответствием применяемых административных и организационных
мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, локальным актам МСПИ

3.1.  Основания  создания  и  деятельности  Комиссии  по  контролю  за
соблюдением  законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию  (далее  –
Комиссия).
3.1.1.  С  целью  осуществления  внутреннего  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  соответствием
применяемых административных и организационных мер защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным
актам  МСПИ,  в  МСПИ  создаётся  постоянно  действующая  Комиссия  по
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
3.1.2. Комиссия является коллегиальным органом. В состав Комиссии входят:
председатель,  заместитель  председателя,  секретарь,  члены.  Персональный
состав Комиссии формируется из представителей руководства Института и
структурных подразделений.
3.1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, проводит свою
работу регулярно в соответствии с утверждаемым в установленном порядке
Планом  мероприятий  Института  по  обеспечению  требований
законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  защиты  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

3.2. Направления деятельности Комиссии.
3.2.1.  Осуществление  внутреннего  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  соответствием
применяемых административных и организационных мер защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, локальным актам
МСПИ.
3.2.2. Рассмотрение в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня
получения, обращений, жалоб или претензий о нарушениях законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред
их  здоровью  и  (или)  развитию,  а  также  о  наличии  доступа  детей  к
информации, запрещённой для распространения среди детей, и направление
мотивированного  ответа  о  результатах  рассмотрения  таких  обращений,
жалоб или претензий.
3.2.3.  Установление  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  получения
обращений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к информации,



запрещённой  для  распространения  среди  детей,  причин  и  условий
возникновения такого доступа и принятие мер по их устранению.
3.2.4. Проведение  мероприятий,  направленных  на  предотвращение

возможности  доступа  детей  к  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и развитию.

3.2.5. Рассмотрение  иных  вопросов  в  соответствии  с  направлениями
деятельности Комиссии.

3.2.6. К  работе  Комиссии  с  правом  совещательного  голоса  могут  быть
привлечены  специалисты,  эксперты,  представители  организаций,
другие лица.

3.2.7. Председатель  Комиссии,  заместитель  председателя  Комиссии,
секретарь  Комиссии  и  члены  Комиссии  непосредственно
взаимодействуют:
со  структурными  подразделениями  Института  по  вопросам

реализации  мер  защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию;

с  бухгалтерией  по вопросам финансового  и  ресурсного  обеспечения
мероприятий, направленных на защиту детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию;

с  общественными  объединениями,  коммерческими  организациями,
работниками, обучающимися и гражданами по рассмотрению их письменных
обращений,  связанных  с  вопросами  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию;

с правоохранительными и надзорными органами по реализации мер,
направленных  на  защиту  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию.

4. Использование сети интернет в МСПИ
4.1. Использование  сети  Интернет  в  Институте  осуществляется  в  целях

образовательного процесса и управления. 
4.2. Обучающемуся запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы
для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской
Федерации  (эротика,  порнография,  пропаганда  насилия,  терроризма,
политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и
т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 
- осуществлять любые сделки через Интернет; 
- загружать  на  компьютер  Института  исполняемые  файлы,
устанавливать  на  компьютерах  дополнительное  программное
обеспечение, 
- распространять  оскорбительную,  не  соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

4.3. Сотрудникам запрещается: 



обращаться  к  ресурсам,  содержание  и  тематика  которых  не  связана  с
выполнением служебных обязанностей; 
осуществлять любые сделки через интернет, не связанные с выполнением
служебных обязанностей; 
осуществлять  загрузки  исполняемых  файлов  и  устанавливать
программное обеспечение на персональный компьютер без разрешения
системного администратора; 
изменять  конфигурацию  компьютеров,  в  том  числе  удалять,
устанавливать и вносить изменения в операционную систему; удалять,
приостанавливать  работу,  отключать  и  вносить  изменения  в
антивирусное программное обеспечение, 

распространять конфиденциальную информацию. 

5. Права, обязанности и ответственность пользователей

5.1. Участники  образовательного  процесса  Института  могут  бесплатно
пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам при условии
соблюдения настоящего Положения. 

5.2. Пользователям запрещается: 
5.2.1. Осуществлять действия, запрещённые законодательством РФ. 
5.2.2. Посещать  сайты,  содержание  и  тематика  которых  не  допустимы  для

несовершеннолетних  и/или  нарушают  законодательства  Российской
Федерации  (порнография,  эротика,  пропаганда  насилия,  терроризма,
политического  и  религиозного  экстремизма,  национальной,  расовой  и
т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности). 

5.2.3. Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие
компьютерные  коды,  файлы  или  программы,  предназначенные  для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного  или  телекоммуникационного  оборудования  или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные  номера  к  коммерческим  программным  продуктам  и
программы для  их генерации,  логины,  пароли и  прочие  средства  для
получения  несанкционированного  доступа  к  платным  ресурсам  в
Интернете,  а  также  размещения  ссылок  на  вышеуказанную
информацию. 

5.2.4. Загружать  и  запускать  исполняемые  файлы,  устанавливать  на
компьютерах  дополнительное  программное  обеспечение,  как
полученное в Интернете, так и любое другое программное обеспечение
без специального разрешения. 

5.2.5. Загружать и  запускать  иные файлы без  предварительной проверки на
наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 



5.2.6. Удалять,  приостанавливать  работу,  отключать  и  вносить  изменения  в
антивирусное программное обеспечение. 

5.2.7. Передавать информацию, представляющую коммерческую, служебную
или государственную тайну, распространять информацию, порочащую
честь и достоинство граждан. 

5.2.8. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные
настройки  компьютера  и  всех  программ,  установленных  на  нем
(заставки, изображения рабочего стола, стартовые страницы браузеров,
настройки использования браузеров «по умолчанию» и т.п.). 

5.2.9. Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров,
находящихся как в «точке доступа к Интернету» института, так и за его
пределами. 

5.2.10. Использовать  возможности  «точки  доступа  к  Интернету»  института
для  пересылки  и  записи  непристойной,  клеветнической,
оскорбительной,  угрожающей  и  порнографической  продукции,
материалов и информации. 

5.2.11. Осуществлять любые сделки через Интернет. 

5.3. Пользователи несут ответственность: 
5.3.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 
5.3.2. За  нанесение  любого  ущерба  оборудованию  в  «точке  доступа  к

Интернету»  (порча  имущества,  вывод  оборудования  из  рабочего
состояния) пользователь несет материальную ответственность. 

5.4. Пользователи имеют право: 
5.4.1.  Работать  в  сети  Интернет  в  течение  периода  времени,
определенного графиком работы института. 
5.4.2.  Сохранять  полученную  информацию  на  съемном  диске  (флэш-
накопителе). 




	ВЫПИСКА

