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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ,
«О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
другими нормативно-правовыми актами и Уставом ФГКОУ «Тверское
суворовское военное училище», и является локальным нормативным актом,
регламентирующим контроль над доступом к информации воспитанниками
училища.
Положение вводится с целью создания благоприятной микросреды
и морально-психологического климата для каждого воспитанника при работе
с источниками информации, защиты воспитанников от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
Положение распространяется на всех сотрудников училища.
II. Основные понятия, используемые в настоящем положении
2. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации
и способы осуществления таких процессов и методов;
информационная система – совокупность содержащейся в базах
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств;
информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ
к которой осуществляется с использованием средств вычислительной
техники;
электронная вычислительная машина (компьютер) – автоматическое
устройство для обработки информации с помощью электронных схем;
обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее
информацию либо получившее на основании закона или договора право
разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по
каким-либо признакам;
доступ к информации – возможность получения информации и ее
использования;
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конфиденциальность информации – обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;
предоставление информации – действия, направленные на получение
информации определенным кругом лиц или передачу информации
определенному кругу лиц;
электронное сообщение – информация, переданная или полученная
пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
документированная информация – зафиксированная на материальном
носителе
путем
документирования
информация
с
реквизитами,
позволяющими определить такую информацию или в установленных
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный
носитель;
оператор информационной системы – гражданин или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной
системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах
данных;
знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое
обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией
информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 4 настоящего
Положения;
зрелищное мероприятие – демонстрация информационной продукции в
месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число
лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе
посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных
и зрелищно-развлекательных мероприятий;
информационная продукция для детей – информационная продукция,
соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей;
информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей
– информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для
детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»;
информация
порнографического
характера
–
информация,
представляемая в виде натуралистических изображения или описания
половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого
с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого
действия, совершаемого в отношении животного;
экстремистские материалы – предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
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числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
III. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей
3. К информации, запрещенной для распространения среди детей,
относится:
побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству;
способная вызвать у детей желание употребить наркотические
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх,
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»;
отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение
к родителям и (или) другим членам семьи;
оправдывающая противоправное поведение;
содержащая нецензурную брань;
содержащая информацию порнографического характера;
представляемая в виде изображения или описания жестокости,
физического и (или) психического насилия, преступления или иного
антиобщественного действия;
вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе
представляемая в виде изображения или описания в унижающей
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания,
самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их
последствий;
представляемая в виде изображения или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной;
содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся
к нецензурной брани;
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информация, содержащаяся в Федеральном списке экстремистских
материалов.
IV. Осуществление классификации информационной продукции
4. Классификация информационной продукции осуществляется ее
производителями и (или) распространителями самостоятельно до начала ее
оборота на территории Тверского суворовского военного училища.
5. При
проведении
исследований
в
целях
классификации
информационной продукции оценке подлежат:
ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
особенности восприятия содержащейся в ней информации
воспитанниками определенной возрастной категории;
вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда
здоровью и (или) развитию воспитанников.
6. Классификация информационной продукции (за исключением
информационной продукции, предусмотренной подпунктом 9 настоящего
Положения) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» по
следующим категориям информационной продукции:
информационная продукция для воспитанников, достигших возраста
шести лет;
информационная продукция для воспитанников, достигших возраста
двенадцати лет;
информационная продукция для воспитанников, достигших возраста
шестнадцати лет;
информационная продукция, запрещенная для воспитанников
(информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную
подпунктом 3 настоящего Положения).
7. Информационная продукция для воспитанников, достигших возраста
двенадцати лет.
К допускаемой к обороту информационной продукции для
воспитанников, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена
информационная продукция, предусмотренная подпунктом 8 настоящего
Положения, а также информационная продукция, содержащая оправданные
ее жанром и (или) сюжетом:
эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия
(за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа
процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается
сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение
к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях
защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или
государства);
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изображение или описание, не побуждающие к совершению
антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или
попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации)
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ,
табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается
допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное,
осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность
потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего
или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические
изображение или описание половых отношений между мужчиной
и женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.
8. Информационная продукция для воспитанников, достигших возраста
шестнадцати лет.
К допускаемой к обороту информационной продукции для
воспитанников, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена
информационная продукция, предусмотренная подпунктом 9 настоящего
Положения, а также информационная продукция, содержащая оправданные
ее жанром и (или) сюжетом:
изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы,
заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые
могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
изображение или описание жестокости и (или) насилия (за
исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса
лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается
сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение
к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях
защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или
государства);
информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об
одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных
последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии,
что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению
таких средств или веществ и содержится указание на опасность их
потребления;
отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся
к нецензурной брани;
не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного
характера изображение или описание половых отношений между мужчиной
и женщиной, за исключением изображения или описания действий
сексуального характера.
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9. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия.
Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной
продукции,
содержащей
информацию,
предусмотренную
подпунктом 3 настоящего Положения, предваряется непосредственно перед
началом зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости
или об ограничении присутствия на такой демонстрации детей
соответствующих возрастных категорий.
10. Доведение информации по средствам печатной продукции.
Печатная продукция не должна содержать информацию, запрещенную
для детей. Такая
информационная продукция не допускается
к распространению в предназначенных для детей образовательных,
санаторно-курортных и физкультурно-спортивных учреждениях, а также
организациях культуры, отдыха и оздоровления детей.
11. Доведение информации по средствам теле- и радиовещания.
Информация, доведенная посредствам теле- и радиовещания, не
должна содержать информацию, запрещенную для детей. Доведение до
воспитанников училища информации по средствам теле- и радиовещания
должно осуществляться согласно распорядка дня.
V. Защита информации
12. Защита информации представляет собой комплекс правовых,
организационных и технических мер, направленных на:
обеспечение защиты информации от неправомерного доступа,
уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий
в отношении такой информации;
соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
реализацию права на доступ к информации.
13. Обладатель информации, оператор информационной системы
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
обязаны обеспечить:
предотвращение несанкционированного доступа к информации
и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа
к информации;
предупреждение
возможности
неблагоприятных
последствий
нарушения порядка доступа к информации;
недопущение воздействия на технические средства обработки
информации, в результате которого нарушается их функционирование;
возможность
незамедлительного
восстановления
информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного
доступа к ней;
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постоянный
информации.

контроль

за

обеспечением

уровня

защищенности

VI. Ответственность за правонарушения в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации
14. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой
дисциплинарную ответственность. Нарушение требований Федеральных
законов Российской Федерации «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ,
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ влечет за собой ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Требования настоящего Положения при работе с
информационными системами для воспитанников Тверского
суворовского военного училища
15. При работе с информационными системами и вычислительной
техникой
воспитанники училища обязаны знать и неукоснительно
соблюдать требования действующих на дату использования данных средств
и систем санитарных норм и правил, техники безопасности, правил
эксплуатации и гарантии, а также других нормативно–правовых актов
Российской Федерации в сфере защиты информации и информационных
технологий.
16. Общие требования по работе с техническими средствами,
электронно-вычислительными машинами и ноутбуками:
воспитанники обязаны бережно обращаться с техническими
средствами, установленными в Тверском суворовском военном училище;
запрещается
несанкционированная
установка
программ,
несанкционированное изменение и удаление любого программного
обеспечения, установленного на технических средствах;
запрещается несанкционированный доступ к персональным данным
других пользователей;
запрещается доступ к ресурсам сети интернет, за исключением:
перечня, который указан на внутреннем портале Тверского
суворовского военного училища;
нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы
и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающих правовое
положение организаций и полномочия государственных органов, органов
местного самоуправления;
информации о состоянии окружающей среды;
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за
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исключением сведений, составляющих государственную или служебную
тайну);
информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев
и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных
информационных системах, созданных или предназначенных для
обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией.
запрещается получать доступ к информации, если имеется
предупреждение о том, что она не подходит для соответствующей
возрастной категории;
запрещается доступ к информации и публикациям, содержащимся
в Федеральном списке экстремистских материалов;
запрещается несанкционированных запуск развлекательных программ
в учебное время.
17. Требования по работе с сотовыми телефонами.
в Тверском суворовском военном училище воспитанникам училища
разрешается иметь сотовые телефоны только с монохромными дисплеями без
функций Bluetooth, WiFi, камеры, MP3-плеера, поддержки карт памяти;
использование сотовых телефонов возможно с разрешения воспитателя
или классного руководителя в соответствии с графиком использования
суворовцами мобильных телефонов на учебный год;
по прибытии в училище воспитанники сдают сотовые телефоны
воспитателю (классному руководителю), хранение сотовых телефонов
осуществляется в специальных коробках. На каждом телефоне должна быть
бирка с фамилией суворовца, сдавшего телефон;
для осуществления разговоров с родителями, сотовые телефоны
выдаются суворовцам в соответствии с графиком использования
суворовцами сотовых телефонов на учебный год;
отметка о выдаче и получении телефона отражается в специальном
журнале учета выдачи сотовых телефонов суворовцам.
18. Требования по работе с ноутбуками воспитанников.
Воспитанникам, при работе с информационными технологиями,
информационными системами и информационно-телекоммуникационными
сетями, являясь при этом или обладателем информации, осуществляя доступ
к информации или предоставление информации, при документировании
информации, соблюдая конфиденциальность информации, передавая
электронные сообщения, являясь при этом оператором информационной
системы, применяя для этого в качестве технических средств ноутбуки для
обучаемого, запрещено:
передавать ноутбук во временное или постоянное пользование другим
воспитанникам училища без согласования с воспитателем или классным
руководителем;
осуществлять несанкционированное подключение внешних устройств
и носителей информации (карт памяти, жестких дисков, музыкальных
проигрывателей, модемов и т.п.);
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несанкционированное удаление и изменение системных файлов;
нарушение комплектности выданного ноутбука;
отсоединение аккумуляторной батареи от ноутбука;
оставлять ноутбук без личного присмотра, присмотра воспитателя или
классного руководителя, а также под присмотром других воспитанников;
отклеивать гарантийные сервисные номера, учетные номера и другие
информационные наклейки и маркировки, размещенные на ноутбуках
производителями и сотрудниками училища, а также затирать учетные и иные
номера, нанесенные непосредственно на поверхность ноутбука;
извлечение заглушек от неиспользуемых разъемов ноутбука;
касаться экрана дисплея ноутбука;
ронять, бросать или подкидывать ноутбук;
оставлять ноутбук в местах, которые могут привести к повреждениям
ноутбука или его программного обеспечения;
обрабатывать ноутбук веществами, не предназначенными для
обработки поверхностей компонентов и устройств электронных
вычислительных машин;
рисовать на ноутбуках, приклеивать к ним наклейки;
содержать сумку от ноутбука в беспорядке;
резко смыкать подвижные части ноутбука.
Ноутбуки разрешается использовать в часы самостоятельной
подготовки и дополнительного образования с разрешения начальника курса
(командира роты). В выходные и праздничные дни ноутбуки разрешается
использовать согласно плану выходного дня.
VIII. Ответственность и обязанности должностных лиц по выполнению
требований данного положения
19. С
целью
создания
благоприятной
микросреды
и морально-психологического климата для каждого воспитанника старшие
воспитатели, классные руководители, воспитатели, а также младшие
воспитатели обязаны:
следить за неукоснительным соблюдением воспитанниками училища
требований данного положения;
следить за тем, чтобы воспитанники не осуществляли доступ
к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей;
следить за тем, чтобы воспитанники не осуществляли доступ
к развлекательным ресурсам в учебное время;
при обнаружении нарушений воспитанниками требований настоящего
Положения необходимо:
установить факт нарушения требований настоящего Положения;
провести расследование по данному факту;
определить
предварительный
ущерб, нанесенный училищу
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в результате нарушения воспитанником требований настоящего Положения
(порча имущества);
по результатам проведенного расследования в письменной форме
с приложением необходимых документов в срок не более трех
дней с момента обнаружения факта нарушения требований настоящего
Положения доложить заместителю директора училища по инновационным
образовательным технологиям.
В случае бездействия при обнаружении нарушения требований
настоящего Положения старшие воспитатели, классные руководители,
воспитатели, а также младшие воспитатели несут ответственность согласно
подпункта 19 настоящего Положения.
20. Педагогические работники обязаны:
следить за неукоснительным соблюдением воспитанниками училища
требований данного положения;
при обнаружении нарушений воспитанниками требований настоящего
Положения необходимо в день обнаружения в письменной форме доложить
старшему воспитателю, классному руководителю, воспитателю или
младшему-воспитателю о нарушении воспитанником требований настоящего
Положения.
IX. Заключительные положения
21. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
22. Срок действия настоящего положения не ограничен.
23. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть
внесены только после их утверждения начальником училища.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧИЛИЩА
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
М.Шевелевский

