
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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18.08.2015  № 17-09/6057-НК 
 

на № ______________ от ________________ 

Руководителям муниципальных 
органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
 

Руководителям областных 
подведомственных учреждений 

(по списку) 
 
 

 
О направлении примерных нормативно-
правовых актов, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций в 
сети Интернет  

 

 
 

Сообщаем, что региональным Советом по информатизации  образования 
(далее – Совет) разработан и одобрен комплект примерных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих работу образовательных организаций (далее – ОО) в 
сети Интернет (далее – Комплект) (протокол заседания Совета от 19.06.2015 № 17 
(http://www.edu-
murman.ru/Sites/default/Uploads/Protokol_17.847887A0A52F4EC198F405A2089671
D6.pdf). 

Комплект включает следующие документы: 
- правила использования сети Интернет в ОО;  
- порядок действий для сотрудников ОО и членов Совета ОО при 

осуществлении контроля за использованием обучающимися сети Интернет; 
- регламент работы педагогов и учащихся в сети Интернет; 
- положение о Совете ОО по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет; 
- должностные обязанности Уполномоченного лица за использование 

Интернет в ОО; 
- классификатор информации, распространение которой запрещено в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- приложения (лист ознакомления и согласия с Правилами использования 

сети Интернет в ОО, журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-
ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся, 
телефоны «горячих» линий для обращения сотрудников ОО, журнал учета 
доступа в сеть Интернет, журнал контроля контентной фильтрации). 

Рекомендуем: 
- направить руководителям ОО прилагаемый Комплект; 
- привести локальные акты, регламентирующие работу ОО в сети Интернет, 

в соответствие с направляемыми материалами; 
- проинформировать ответственных лиц за контентную фильтрацию в ОО: 
1) об информационных письмах Министерства образования и науки 

Мурманской области: 

mailto:edco@gov-murman.ru
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  от 02.07.2015 № 17-09/5022-НК «О результатах мониторинга по 
исключению доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 
задачами образования и воспитания обучающихся во 2 квартале 2015 года»; 
 от 22.06.2015 № 17-09/4684-НК «О переключении образовательных 

организаций на новый комплекс контент-фильтрации»;  
 от 19.06.2014 № 17-09/4639-НК «О технической поддержке 

пользователей программных средств контентной фильтрации Kinder Gate и 
UserGate Web Filter»; 
2) о функционировании на сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области раздела «Интернет в образовательных организациях»  
(http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/internet-v-obrazovatelnykh-
organizatsiyakh.php) и на образовательном портале Мурманской области раздела 
«Интернет в ОУ» (http://www.edu-murman.ru/inform_10); 

3) о функционировании форума по вопросам контентной фильтрации - 
http://edunord.ru/forum; 

4) о телефонах горячих линий и электронных адресах (порталах) для 
обращения по вопросам контентной фильтрации: 

Служба технической поддержки провайдера 
Для ОО, подключенных к 
сети Интернет по 
спутниковым каналам 

8-800-775-79-80 nsd@altegrosky.ru 

Для ОО, подключенных к 
сети Интернет по наземным 
каналам 

8-800-200-300 
(порядок обращения 
размещен на странице 
образовательном 
портале) 

http://skf.rtsz.cair.ru/  
(инструкция по работе с 
порталом, 
ресурс доступен только 
на каналах ОО) 

Линия помощи «Детионлайн» 
detionline.com 8-800-25-000-15 helpline@detionline.com 

5) о возможности блокирования (разблокирования) сайтов через портал 
http://skf.rtsz.cair.ru. 

  
 
 Приложение: Документы.zip. 
 
 
 
Министр Н.Н. Карпенко 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Н.Н. Пустоваченко,  8 8152 426145 
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