
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об использовании личных мобильных  

электронных устройств (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты 

наушники, электронные книги, MP3-плееры, DVD плееры, диктофоны, 

электронные переводчики, различные записные и записывающие устройства 

т.п.) в БМАОУ СОШ №33 (далее Положение) устанавливается для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), работников школы и 

имеют своей целью способствовать улучшению организации режима работы 

школы, защите гражданских прав всех субъектов образовательного процесса. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными законами от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  Федеральным законом от 

29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», рекомендациями по разработке локального 

нормативного акта, регламентирующего использование обучающимися, 

педагогическими работниками личных мобильных устройств во время 

образовательного процесса. 

1.3. Соблюдение положения: 

- способствует праву каждого обучающегося на получение образования 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами при соблюдении прав и свобод других лиц; 

- способствует уменьшению вредного воздействия радиочастотного и 

электромагнитного излучения средств мобильной связи на участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивает защиту образовательного пространства от попыток 

пропаганды культа насилия, жестокости и защиту обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

- обеспечивает повышение качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг; 

- обеспечивает повышение уровня дисциплины; 

- гарантирует психологически комфортные условия образовательного 

процесса. 
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1.4. В каждом учебном кабинете школы на стенде или на другом видном 

месте должен находиться знак, на листе формата А4, запрещающий 

использование мобильных телефонов. 

1.5. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей, 

протокол от «26» сентября 2019 г. №1, Совета обучающихся, протокол от 

«30» августа 2019 г. №1. 

 

2. Условия использования личных мобильных  

электронных устройств в школе 

2.1. Общие правила 

2.1.1. Любой человек вправе пользоваться личными мобильными 

электронными устройствами, но не вправе ограничивать при этом других 

людей.  

Пользователи обязаны помнить, что использование личных мобильных 

электронных устройств, в том числе средств мобильной связи, во время 

образовательного процесса является нарушением конституционного 

принципа о том, что «осуществление прав и свобод гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (п.3 ст. 17 Конституции РФ), 

следовательно, реализация их права на получение информации (п.4 ст.29 

Конституции РФ) является нарушением права других учащихся на получение 

образования (п.1 ст. 43 Конституции РФ). 

2.1.2. Пользователи обязаны помнить, что использование мобильных 

электронных устройств, в том числе средств мобильной связи, для сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускается (п. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

2.1.3. Родителям (законным представителям) не рекомендуется звонить 

своим детям (обучающимся) во время образовательного процесса, следует 

ориентироваться на расписание звонков. 

2.2.4. В случае форс-мажорных обстоятельств для связи со своими 

детьми во время образовательного процесса родителям (законным 

представителям) рекомендуется передавать сообщения через школьную 

администрацию по телефонам, размещенным на сайте школы и записанным в 

дневниках обучающихся. 

2.2.5. При необходимости регулярного использования средств 

мобильной связи во время образовательного процесса пользователь должен 

представить директору школы аргументированное обоснование 

(медицинское заключение, объяснительную записку и т.п.) и получить 

письменное разрешение. 

2.2.6. В случае форс-мажорных обстоятельств обучающиеся должны 

получить разрешение педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс, на использование средств мобильной связи. 

2.2.7. Образовательная организация знакомит родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим положением, о чем делается 

запись в протоколе инструктажа (приложение 1,  2). 



3 

 

2.2. Правила использования мобильных электронных устройств, в 

том числе средств мобильной связи, во время урока и во внеурочной 

деятельности 
2.2.1. На период ведения образовательного процесса (урочная 

деятельность, внеклассные мероприятия) в школе владелец сотового 

(мобильного) телефона должен отключить его, либо отключить звуковой 

сигнал телефона, поставив его в режим вибровызова. 

2.2.3. Мобильные электронные устройства, в том числе средства 

мобильной связи, во время урока или внеклассного мероприятия должны 

находиться в портфелях (по возможности в футляре) обучающегося. 

2.2.4. При посещении уроков, на которых невозможно ношение средств 

мобильной связи и мобильных электронных устройств (физическая 

культура), на время занятий учащиеся обязаны складывать их в специально 

отведенное учителем место. По окончании занятия учащиеся организованно 

забирают свои мобильные электронные устройства, в том числе средства 

мобильной связи. 

2.3. Правила использования мобильных электронных устройств, в 

том числе средств мобильной связи, вне образовательного процесса 

2.3.1. Использование мобильных электронных устройств, в том числе 

средств мобильной связи, разрешается на переменах, а также до и после 

завершения образовательного процесса. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса – 

пользователей мобильных электронных устройств 

3.1. Пользователи имеют ПРАВО: 

3.1.1. Использовать мобильные электронные устройства на переменах, 

до и после завершения образовательного процесса для: 

- осуществления и приѐма звонков; 

- получения и отправления SMS и MMS; 

- обмена информацией; 

- игр;  

- прослушивания аудиозаписей через наушники в тихом режиме; 

- просмотра видеосюжетов в тихом режиме; 

- фото- и видеосъемки лиц, находящихся в школе (с их согласия). 

- совершать иные действия, не нарушающие права других участников 

образовательного процесса и не противоречащие закону. 

3.1.2. Обучающиеся могут использовать на уроке мобильные 

электронные устройства в рамках учебной программы только с разрешения 

учителя и в соответствии с задачами образования. 

3.2. Пользователи ОБЯЗАНЫ: 

3.2.1. Соблюдать следующие этические нормы: 

- разговаривать по телефону следует максимально тихим голосом; 

- не следует использовать средства мобильной связи, одновременно ведя 

беседу с находящимся рядом человеком; 

- находясь в столовой, не следует класть средства мобильной связи на 

обеденный стол; 
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- фотографируя или снимая на видео кого-либо при помощи мобильной 

камеры, предварительно спрашивать на это разрешение; 

- недопустимо использование чужих средств мобильной связи и 

сообщение номеров третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

3.2.2. В целях сохранности личных мобильных электронных устройств, в 

том числе средств мобильной связи, участники образовательного процесса 

обязаны: 

- не оставлять свои мобильные электронные устройства, в том числе 

средства мобильной связи, без присмотра, в том числе в карманах верхней 

одежды; 

- ни под каким предлогом не передавать мобильные электронные 

устройства, в том числе средства мобильной связи, посторонним лицам; 

- помнить, что ответственность за сохранность мобильных электронных 

устройств, в том числе средств мобильной связи, лежит только на его 

владельце (родителях, законных представителях владельца).  

В соответствии со статьей 924 Гражданского Кодекса РФ 

образовательная организация не несет ответственности за сохранность 

сотовых телефонов и других личных мобильных электронных устройств, 

находящихся в пользовании учащихся.  

3.3. Пользователям ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.3.1. Использовать мобильные электронные устройства, в том числе 

средства мобильной связи, на уроке за исключением занятий с применением 

ИК-технологий, подразумевающих использование мобильных электронных 

устройств с разрешения педагога в соответствии с возрастом обучающихся 

(приложение 3) и реестром безопасных образовательных сайтов 

(приложение 4). 

3.3.2. Использовать громкий режим вызова и прослушивания во время 

пребывания в школе.  

3.3.3. Пропагандировать, хранить информацию, запрещенную к 

распространению в РФ посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам образования 

(приложение 5).  

3.3.4. Сознательно наносить вред имиджу школы. 

3.3.5. Совершать фото- и видеосъемку в здании школы: 

- без разрешения администрации, в том числе в коммерческих целях; 

- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных 

целях.  

4. Заключительные положения 

5.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в установленном уставом ОО 

порядке принятия локальных актов.  

5.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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Приложение 1     

  
Протокол инструктажа 

по ознакомлению с Положением об использовании сотовых телефонов  

и других средств коммуникации 

в БМАОУ СОШ №33 

для обучающихся _____ класса 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. учащихся Дата 

ознакомления 

Подпись  

учащихся 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

 

Классный руководитель                                 _____________________________ 
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Приложение 2      
 

Протокол инструктажа 

для  родителей обучающихся ______ класса 

по ознакомлению с Положением об использовании сотовых телефонов 

и других средств коммуникации  

в БМАОУ СОШ №33 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. родителей Дата 

ознакомления 

Подпись 

родителей 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 

 

 

 

Классный руководитель                                 _____________________________ 
 



7 

 

Приложение 3 
  

Перечень видов информации, к которым может быть предоставлен доступ согласно 

определенной возрастной категории 

 

Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет, согласно 

статье 7 Федерального закона № 436-ФЗ: 

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может 

быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую 

вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображения или описания физического и (или) психического 

насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и 

выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия). 

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно 

статье 8 Федерального закона № 436-ФЗ: 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 

возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная 

статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, 

содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

кратковременные и ненатуралистические изображения или описания заболеваний 

человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 

унижающей человеческого достоинства; 

ненатуралистические изображения или описания несчастного случая, аварии, 

катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые 

могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодические изображения или описания этих действий и (или) преступлений при 

условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается 

отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 

возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 

предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

эпизодические изображения или описания 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); 

изображения или описания, не побуждающие к совершению антиобщественных 

действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

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 изображения или 

описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением 

изображения или описания действий сексуального характера. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших 

возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, 
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предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также 

информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом: 

изображения или описания несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, 

смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей 

страх, ужас или панику; 

изображения или описания 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 

изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной, за 

исключением изображения или описания действий сексуального характера. 
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Приложение 4 

Реестр безопасных образовательных сайтов 

 
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества с 

целью оказания организационной поддержки субъектам Российской Федерации при 

реализации данных методических рекомендаций создает Реестр безопасных 

образовательных сайтов. 

РБОС реализуется на базе Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества, посредством размещения на информационном портале 

«Скф.единыйурок.рф» по адресу wwv/.скф.единыйурок.рф с 1 марта 2019 года. 

В РБОС включаются сайты образовательного и просветительского характера. 

Актуальность РБОС как системы обусловлена: 

1. Отсутствием возможности составлять список сайтов в сети «Интернет», 

содержащим информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующую задачам образования; 

2. Необходимостью предоставления доступа образовательным организациям к 

проверенным сайтам в сети «Интернет», соответствующим задачам образования. 

В РБОС включаются следующие категории сайтов: 

1. Сайты дошкольных образовательных организаций; 

2. Сайты общеобразовательных организаций; 

3. Сайты организаций дополнительного образования; 

4. Сайты профессиональных образовательных организаций; 

5. Сайты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6. Сайты образовательных организаций высшего образования; 

7. Сайты государственных федеральных и региональных органов власти и 

организаций, созданные государственными федеральными и региональными 

органами власти, в сфере детства, образования, молодежной политики, спорта, 

здоровья и культуры; 

8. Сайты проектов, мероприятий и инициатив государственных федеральных и 

региональных органов и организаций, созданные государственными федеральными 

и региональными органами власти, в сфере детства, образования, молодежной 

политики, спорта, здоровья и культуры; 

9. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные 

федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, в 

сфере физической культуры и спорта для детей; 

10. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные 

федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, в 

сфере обеспечения здоровья детей и психологической поддержки детей; 

11. Сайты организаций, учредителем которых выступают государственные 

федеральные и региональные органы власти и муниципальные образования, 

культуры для детей, включая сайты библиотек, театров и других учреждений 

культуры; 

12. Сайты издательств учебно-методической литературы, включенные в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, утверждѐнных Министерством просвещения 

Российской Федерации; 

13. Сайты олимпиад, вошедших в перечень олимпиад школьников и их уровней, 

утверждѐнные приказом Министерства науки и высшего образования РФ 

14. Сайты научных организаций; 

15. Сайты общероссийских детских и молодежных общественных объединений; 
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16. Сайты, включая сайты проектов, мероприятий и инициатив, включенные в 

документы стратегического планирования и (или) планы работы органов 

государственной власти на федеральном и (или) региональном уровне; 

17. Сайты и (или) сетевые средства массовой информации для педагогических 

работников и (или) детей негосударственных организаций и физических лиц, 

получивших государственную поддержку (финансовую, информационную, 

организационную и кадровую) на федеральном и (или) региональном уровне. 
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Приложение 5 
 

 

Перечень видов информации,  

запрещенной к распространению посредством сети «Интернет»,  

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,  

а также не соответствующей задачам образования 

 

№п\п  Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно части 2 статьи 5 

Федерального закона № 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая описания и\или изображения 

способов причинения вреда своему здоровью, 

самоубийства; обсуждения таких способов и их 

последствий, мотивирующих на совершение таких 

действий 

2. Способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 

принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, 

бродяжничеством или 

попрошайничеством 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая рекламу,   объявления,    

предложения   и   другую информацию,   направленную   на   

продажу   детям наркотических   средств,   психотропных   

и   (или) одурманивающих    веществ,    табачных    

изделий, алкогольную и спиртосодержащую продукции, а 

также вовлечение детей в азартные игры и использование 

или вовлечение  в  проституцию,  бродяжничество  или 

попрошайничество 

3. Обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные 

действия по отношению к людям или 

животным 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), содержащая акты насилия или жестокости, 

жертв насилия и жестокости, участников     актов     

насилия     и     жестокости, обосновывающая, 

оправдывающая и вовлекающая детей  в  акты  насилия  и  

жестокости,  а также формирующая  культуру  насилия  и  

жесткости у несовершеннолетних 

4. Отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам 

семьи 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), рекламирующая, изображающая       

нетрадиционные      сексуальные отношения,     отказ     от     

родителей     (законных представителей),  семьи  и детей и 

влияющая на ухудшение и разрыв отношений детей с 

родителями и (или) другим членам семьи 

5. Оправдывающая противоправное 

поведение 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая призывы   и  вовлечение  детей  

в  противоправное поведение и одобряющая его 

6. Содержащая        нецензурную брань Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и 

   

7. 

 другие виды информационных ресурсов, а также 

размещаемая   на   них   информация),   содержащая 

нецензурную брань 

      Содержащая       информацию Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 
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8. порнографического характера средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, аудио и видеоматериалы по данной 

теме 

         

9. 

О несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате 

противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, 

имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и 

иных законных представителей, дату 

рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его 

голоса, место его жительства или 

место временного пребывания, место 

его учѐбы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо 

или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, аудио и видеоматериалы по данной 

теме 

* - рекомендуется также запретить все сетевые средства массовой информации, имеющее возрастные 

ограничения старше 18 лет и обозначенные в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового 

словосочетания "запрещено для детей" 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, 

согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 436-ФЗ 

       

10. 

Представляемая в виде изображения 

или описания жестокости, 

физического и (или) психического 

насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по данной теме 

       

11. 

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 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), содержащая текстовые описания, 

фотографии, рисунки, видеоматериалы по данной теме 

       

12. 

Представляемая в виде изображения 

или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая 

        

13. 
 текстовые     описания,      фотографии,     рисунки, 

видеоматериалы по данной теме 

        

14. 

Содержащая бранные слова и 

выражения,    относящиеся    к 

нецензурной брани 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая текстовые     описания,     

фотографии,     рисунки, видеоматериалы по данной теме 

Информация, не соответствующая задачам образования '
,2
'
3
 (не имеет нормативного закрепления и 

используется для целей настоящих Методических рекомендаций) 

       

15. 

Компьютерные и сетевые игры, за 

исключением соответствующих 

задачам образования 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация)   по  тематике компьютерных игр, не 

соответствующим задачам образования, в том числе 

порталы браузерных игр, массовые многопользовательские 

игры и другие игры, игровой процесс которых 
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осуществляется через сеть «Интернет» 

      

16. 

Ресурсы, базирующиеся либо 

ориентированные на обеспечении 

анонимности распространителей и 

потребителей информации 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), обеспечивающие анонимизацию сетевого 

трафика в сети «Интернет», такие   как   анонимные    

форумы,   чаты,   доски объявлений и гостевые книги, 

анонимайзеры и другие программы и сервисы 

       

17. 

Банки       рефератов,       эссе, 

дипломных    работ,    готовых 

домашних заданий и других 

информационных      ресурсов, 

предоставляющих обучающимся 

готовые решения в форме материала, 

ответов и другой      информации     

для осуществления   ими   учебной 

деятельности 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация) такие как сайты готовых рефератов, эссе, 

курсовых и дипломных работ, готовых домашних заданий, 

решебников, ответов на контрольные и самостоятельные 

работы и другие информационные     ресурсы,     

направленные     на предоставление обучающимся готовых 

решений в форме материала, ответов и другой информации, 

позволяющая    им    не    осуществлять    учебную 

деятельность самостоятельно 

       

18. 

Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая информацию об электронных 

казино, тотализаторах и других видах игр на денежные 

средства или их аналоги, а также способах и методах 

получения к ним доступа в сети «Интернет» 

       

19. 

Мошеннические сайты Сайты, навязывающие услуги на базе СМС-платежей, 

сайты,   обманным   путем    собирающие   личную 

информацию (фишинг) 

        

20. 

Магия,                колдовство, 

чародейство,      ясновидящие, 

Информационная        продукция,        оказывающая 

психологическое воздействие на детей, при которой 

 приворот  по  фото,  теургия, 

волшебство,   некромантия   и секты 

человек обращается к тайным силам с целью влияния на 

события, а также реального или кажущегося воздействия на 

состояние 

21. Ресурсы, содержащие рекламу и 

направленные    на    продажу товаров 

и/или услуг детям 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), направленная на побуждение   и   создание   

заинтересованности   у несовершеннолетних к убеждению 

родителей или других лиц либо самостоятельно 

приобрести товары и/или услуги 

22. Службы знакомств, социальные сети, 

мессенджеры и сайты и сервисы     для     

организации сетевого общения 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

социальные   сети,   интерактивные   и   мобильные 

приложениях   и   другие   виды   информационных 

ресурсов), направленная на организацию общения между 

пользователями с помощью сети «Интернет», такая  как  

служба  знакомств,   социальные  сети, мессенджеры и 

другие сайты, сервисы и программы, направленные   и   

предоставляющие   необходимый функционал   и   

возможности,   за   исключением электронных 

образовательных  и  информационных ресурсов,       

создаваемых       в       организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

23. Интернет-ресурсы, нарушающие 

исключительные права   обладания   

(авторские права) 

Информационная продукция (в том числе сайты, 

социальные   сети,   интерактивные   и   мобильные 

приложениях   и   другие   виды   информационных 

ресурсов),     направленная     на     предоставление 

пользователям сети «Интернет» информационного 

контента и программного обеспечения при нарушении 

авторского права, в форме торрентов, пиринговых сетей   и   
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других   сайтов,   сервисов   и   программ, 

предоставляющих    необходимый    функционал    и 

возможности 

24. Пропаганда       национализма, 

фашизма и межнациональной розни 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая текстовые     описания,     

фотографии,     рисунки, видеоматериалы по данной теме 

25. Ресурсы, ориентированные на 

предоставление    неправдивой 

информации об истории России и                     

формирование неуважительного 

отношения к ней 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая   на   них   

информация),   содержащая текстовые     описания,     

фотографии,     рисунки, видеоматериалы по данной теме 

26. Ресурсы, ориентированные на 

продажу      документов      об 

образовании и (или) обучении, без    

прохождения    итоговой аттестации    

в    организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Информационная продукция (в том числе сайты, сетевые 

средства массовой информации, социальные сети, 

интерактивные и мобильные приложениях и другие виды 

информационных ресурсов, а также размещаемая на них 

информация), предлагающие приобрести за плату документ 

об образовании и (или) обучении без прохождения 

обучения и итоговой аттестации    в    организациях,    

осуществляющих образовательную деятельность 

1 - рекомендуется исключить из обработки систем контент-фильтрации «Интернет»-ресурсы, 

относящиеся к домену gov.ru, официальные «Интернет»-ресурсы органов власти федерального уровня и 

субъектов Российской Федерации, а также рекомендованных ими к использованию в образовательном 

процессе «Интернет»-ресурсы; 

2 - перечень информации, не соответствующей задачам образования, может быть дополнен и расширен 

исполнительными органами государственной власти субъектов и образовательными организациями по 

своему усмотрению с учетом специфики и потребностей своей деятельности; 

3 - не имеет нормативного закрепления и используется для целей настоящих Методических 

рекомендаций. __________________________________________________________________________  
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