




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»); 







 информационная  продукция,  демонстрируемая  посредством  зрелищных

мероприятий;

 периодические  печатные  издания,  специализирующиеся  на

распространении  информации  научного,  учебного,  общественно-
политического или производственно-практического характера;

 аудиовизуальная продукция на любых видах носителей;

 программы и электронные базы данных.

1.6.  Внутренний  контроль  за  соблюдением  законодательства  Российской
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или)  развитию,  и  соответствием  применяемых  административных  и
организационных мер по защите обучающихся от информации, причиняющей
вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  а  также  не  соответствующей  задачам
образования,  локальным  нормативным  актам  Института  осуществляет
постоянно  действующая  комиссия  по  контролю  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее ─ Комиссия).

1. Задачи, функции и ответственность должностных лиц 
по защите обучающихся от информации, причиняющей вред

их здоровью и развитию, а также не соответствующей
задачам образования

2.1.  Меры  по  защите  обучающихся  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью  и  развитию,  являются  одной  из  составляющих  комплекса  мер  по
приобретению,  использованию  и  обороту  различных  видов  информации,
реализуемой  МСПИ  в  процессе  образовательной  деятельности,  и
осуществляется  соответствующими  органами  и  должностными  лицами  в
следующих основных направлениях:

при подготовке  к  изданию  печатной  учебной  и  учебно-методической

литературы;

 основой планирования и первичного контроля на предмет информационной

безопасности  для  обучающихся  является  рассмотрение  рукописей  и
рецензирование  всех  работ.  Ответственность  за  правильность,  полноту,
достоверность  сведений,  содержащихся  в  рукописях,  а  также за  соответствие
содержания  материала  требованиям  законодательства  о  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  полностью
возлагается на авторов;



  при приобретении  печатной  научной,  учебной  и  учебно-методической

литературы,  рекомендуемой  или  допускаемой  к  использованию  в
образовательном процессе в соответствии с законодательством об образовании и
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

 при проведении массовых зрелищных мероприятий (концертов, спектаклей,
просмотров  художественных  фильмов)  ответственность  несут  организаторы
мероприятий от Института;

 при использовании аудиовизуальной продукции на любых видах носителей в
образовательном  процессе  должны  применяться  только  рекомендованные  и
соответствующим  образом  утверждённые  в  качестве  научных  или  учебных
материалов  в  соответствии  с  программами  дисциплин.  Ответственность  при
этом несут руководители занятий; при  внедрении  и  использовании  программ  и  электронных  баз  данных
эксплуатация  нелицензионного  или  несертифицированного  программного
обеспечения  не  допускается.  За  установку  и  использование  нелицензионного
программного обеспечения несут персональную ответственность сотрудники и
преподаватели. 

3. Деятельность Института по обеспечению защиты
обучающихся от информации, причиняющей вред их

здоровью и (или) развитию и/или нарушающей
законодательство РФ

3.1.  Приказом  ректора  Института  назначается  работник,  ответственный  за
применение  административных  и  организационных  мер  защиты  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, учитывающих
специфику оборота информационной продукции, запрещённой для детей, и за
проверку порядка их применения. 
3.2.  В  Электронной  библиотеке  Института  http://biblioclub.ru/,  https://biblio-
online.ru/ все  поступающие  электронные  издания  сверяются  со  списками
экстремистских материалов на сайте Минюста. 
3.3.  Контроль  за  соответствием  содержания  сценариев  мероприятий
требованиям, предъявляемым к информационной продукции для обучающихся
соответствующей  возрастной  группы,  и  требованиям  законодательства
Российской  Федерации  осуществляется  деканами  факультетов,  заведующими
кафедр, обеспечивающими образовательный процесс. 
3.4  Контроль  за  соответствием  содержания  и  художественного  оформления
печатных  изданий,  полиграфической  продукции,  аудиовизуальной  продукции,
иной информационной продукции, используемой в образовательном процессе,
требованиям, предъявляемым к информационной продукции для обучающихся
соответствующей  возрастной  группы,  и  требованиям  законодательства  РФ
осуществляется  деканами  факультетов,  заведующими  кафедр,
обеспечивающими образовательный процесс. 



3.5. Запрещается размещение объявлений на стендах и телевизорах в учебных
корпусах, на официальном сайте Института без согласования с администрацией. 
3.6.  Контроль  за  информацией,  размещённой  на  стендах  структурных
подразделений,  осуществляют руководители этих подразделений.  Контроль за
информацией,  размещённой  на  стендах  административного  корпуса,
осуществляет проректор по научной работе, контролю качества образования и
молодёжным проектам. 
3.7. Настройка технических и программно-аппаратных средств защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в точках доступа к
сети Интернет осуществляется инженером-программистом. Блокировка доступа
к  сайтам  экстремистского  характера  осуществляется  провайдером  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  по  договору
оказания услуг связи в сети передачи данных. 
3.8. К техническим и программно-аппаратным средствам защиты обучающихся
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, применяемым при
предоставлении  доступа  к  информации,  распространяемой  посредством  сети
Интернет, относятся: 

 наличие средств контентной фильтрации; 

 наличие средств, ограничивающих доступ к сети Интернет. 

3.9. Во время аудиторных занятий в соответствии с учебным планом контроль за
использованием  обучающимися  компьютеров  и  сети  Интернет  осуществляет
преподаватель,  ведущий  занятие.  При  этом  преподаватель  наблюдает  за
использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; принимает меры
по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к проводимому
занятию, а также копированию на компьютер информации,  не относящейся к
образовательному процессу. 
3.10.  Во  время  свободного  доступа  обучающихся  к  сети  Интернет  вне
аудиторных  занятий  посредством  техники,  находящейся  в  компьютерных
классах,  контроль  использования  ресурсов  Интернет  осуществляет
ответственный за компьютерный класс, который наблюдает за использованием
компьютера и сети Интернет обучающимися; принимает меры по пресечению
обращений к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу, а
также  копированию  на  компьютер  информации,  не  относящейся  к
образовательному процессу. 
3.11. Обучающемуся запрещается: 

 обращаться к ресурсам,  содержание и тематика которых недопустимы 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 посредством сети Интернет с использованием

технических средств доступа к сети Интернет Института; 



 распространять  оскорбительную,  не  соответствующую  действительности,

порочащую честь и достоинство других лиц информацию, а также различного
рода угрозы; 

 копировать на компьютер информацию, не относящуюся к образовательному

процессу. 
3.12.  Контроль за  наличием на компьютерах в  учебных классах информации,
причиняющей  вред  здоровью  и  развитию  детей  и/или  нарушающей
законодательства  Российской  Федерации,  осуществляется  лицами,
ответственными за компьютерный класс. 
3.13. Проверка компьютерных классов осуществляется 2 раза в год Комиссией,
состав которой утверждается приказом ректора Института. Результаты проверки
оформляются актом проверки компьютерного класса.
3.14.  Любое  лицо  может  обратиться  к  ответственному  за  применение
административных  и  организационных  мер  защиты  детей  от  информации  с
жалобой, претензией или информацией о нарушениях на территории Института
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также  о доступе детей к
информации, запрещенной для распространения среди детей.
3.15.  Обращения,  жалобы  и  претензии  рассматриваются  в  течение  срока,  не
превышающего  10  рабочих  дней  со  дня  их  получения,  и  направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения таких обращений, жалоб или
претензий. 
3.16.  В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  получения  обращений,  жалоб  и
претензий устанавливаются причины и условия возникновения доступа детей к
информации,  запрещенной  для  распространения  среди  детей,  и  принимаются
меры по их устранению. 




	ВЫПИСКА

