
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ  

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

№ 132 

 

«04» сентября 2015 г.                                                              г. Санкт-Петербург 

 

Об использовании сети Интернет  

в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе 
 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» в целях регулирования условий и порядка использо-

вания сети Интернет в Санкт-Петербургском кадетском военном корпусе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие: 

 Инструкцию «Правила использования сети Интернет для сотрудников 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса» (Приложение № 1); 

 Инструкция «Правила использования сети Интернет для воспитанни-

ков Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса» (Приложение № 2); 

 Инструкция «Порядок действий сотрудников Санкт-Петербургского 

кадетского военного корпуса при осуществлении контроля за использовани-

ем воспитанниками сети Интернет» (Приложение № 3). 

2. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за 

использованием воспитанниками сети Интернет возлагается на преподава-

теля, ведущего занятие и воспитателя. 

3. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий контроль за использованием ресурсов Интернета осуществляют 

воспитатели. 

4. Назначить ответственным за организацию работы с Интернетом замести-

теля начальника по инновационным образовательным технологиям Мар-

ковскую Е.А. Ответственный за организацию работы с Интернетом в своей 

деятельности руководствуется Правилами использования сети Интернет в 

Кадетском военном корпусе и Инструкцией для сотрудников Кадетского 

военного корпуса о порядке действий при осуществлении контроля за ис-

пользованием учащимися сети Интернет. 

5. Отнесение определенных ресурсов и(или) категорий ресурсов в соответ-

ствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средства-



ми и программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии 

с принятыми в Кадетском военном корпусе правилами, возложить на ин-

женера-программиста Дьячок М.С. 

6. Возложить ответственность за доведение данного приказа до: 

 преподавателей на заведующего учебным отделом Лонщакова Г.Н. 

 педагогов-организаторов на заведующего отделом воспитательной работы 

Лещенко А.П. 

 воспитателей на старших воспитателей Морозова Ю.А., Морозова В.Н., 

Назарова Е.В., Артемьева В.В., Сухарева И.В., Смирнова А.И., Кирюшкина 

А.Н. 

 сотрудников общего отдела на заведующего ОО Растегаева О.А. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

8. Приказ довести до должностных лиц, в части их касающейся. 

 

 

НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ  

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

И. ЦАРЁВ 

 

 



3 

Приложение № 1 

к приказу начальника СПбКВК 

04.09.2015 года № 132 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Правила использования сети Интернет для сотрудников 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 

 

1. Общие положения 

1.1.Использование сети Интернет в Кадетском военном корпусе направлено на решение 

задач образовательного процесса.  

1.2.Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

Кадетском военном корпусе. 

1.3.Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Кадетского военного 

корпуса. 

 

2. Организация использования сети Интернет в Кадетском военном корпусе 

2.1. Правила использования сети Интернет СПбКВК разработаны в соответствие с законо-

дательством Российской Федерации; опытом целесообразной и эффективной организации 

учебного процесса с использованием информационных технологий и возможностей Ин-

тернета; интересами обучающихся; целями образовательного процесса; рекомендациями 

специалистов в сфере классификации ресурсов сети. 

2.2. Отдел инновационных технологий СПбКВК отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в СПбКВК, а также за выполнение установленной 

инструкции. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Ин-

тернет в соответствии с установленной инструкцией начальник СПбКВК назначает своим 

приказом ответственного за организацию работы с Интернетом. 

2.3. Во время уроков в рамках учебного плана контроль над использованием воспитанни-

ками сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.  

При этом преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанником; 

 принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не 

совместимых с задачами образования. 

2.4. Во время свободного доступа воспитанников к сети Интернет вне учебных занятий 

контроль над использованием ресурсов Интернета осуществляют воспитатели (старшие 

воспитатели) учебных курсов.  

При осуществлении контроля воспитатель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу (группе ресурсов), не 

совместимых с задачами образования; 

 ведет учет доступа к сети Интернет; 

 сообщает старшему воспитателю о преднамеренных попытках обучающегося осу-

ществить доступ к ресурсам, не совместимым с задачами образования. 

2.5. При использовании сети Интернет в Кадетском военном корпусе воспитанникам 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит за-

конодательству Российской Федерации и не является не совместимым с целями и задача-

ми образования и воспитания. Помощь в осуществлении требований осуществляется с 

помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 

фильтрации, установленного в Кадетском военном корпусе. 

2.6. Пользователи сети Интернет в Кадетском военном корпусе должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтра-
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цию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим су-

ществует опасность обнаружения обучающимися ресурсов, содержание которых противо-

речит законодательству Российской Федерации и не совместимо с целями и задачами об-

разовательного процесса. Участникам использования сети Интернет в Кадетском военном 

корпусе следует осознавать, что Кадетский военный корпус не несет ответственности за 

случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах Кадет-

ского военного корпуса.  

2.7. Отнесение определенных ресурсов и(или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспе-

чением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в Кадетском военном корпу-

се правилами обеспечивается, назначаемым приказом начальника СПбКВК инженером-

программистом.  

 

3. Использование сети Интернет в Кадетском военном корпусе 

3.1. Использование сети Интернет в Кадетском военном корпусе осуществляется в целях 

сопровождения учебного, воспитательного процесса и создания личного информационно-

го пространства воспитанников: 

3.2. По согласованию с заместителем начальника по ИОТ преподаватели, сотрудники и 

воспитанники вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах КВК; 

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах КВК; 

 записывать полученную информацию на личные носители информации (CD – дис-

ки, флеш-накопители), предварительно проверив электронный носитель на отсут-

ствие вирусов. 

3.3. Обучающиеся имеют право пользоваться ресурсами внутренней сети корпуса и сети 

Интернет только в установленное распорядком дня время: 

 во время самоподготовки для выполнения домашних заданий, подготовки к заня-

тиям и других целей образовательного процесса; 

 в установленное время – программой «Skype» или разрешенными программами. 

Обучающимся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, на которых размещена информация: 

 не допустимая для несовершеннолетних и/или нарушает законодательство Россий-

ской Федерации:  

 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, психо-

тропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принимать 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 лю-

дям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом; 

 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 

 содержащая информацию порнографического характера. 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер Кадетского военного корпуса без специ-

ального разрешения воспитателя (старшего воспитателя) учебного курса; 
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 использование социальных сетей; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

честь и достоинство Кадетского военного корпуса или других лиц информацию, угрозы 

 прослушивание или загрузка (скачивание) обучающимися из Интернета музыкального 

произведения или видеофильма, это допустимо только при наличии явного и конкрет-

ного разрешения воспитателя (старшего воспитателя) учебного курса; 

 использовать Интернет в целях, не связанных с образовательным процессом. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целями 

образовательного процесса, воспитанник обязан незамедлительно сообщить об этом пре-

подавателю, проводящему занятие или воспитателю. Преподаватель (воспитатель) обязан 

зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса, время его обнаружения и сообщить об этом 

администрации Кадетского военного корпуса. 

Администрация корпуса обязана: 

 принять информацию; 

 направить информацию о некатегорированном ресурсе инженеру-программисту (в 

течение суток); 

 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации – сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

 интернет-адрес (URL) ресурса; 

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законода-

тельства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образова-

тельного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в ОУ технических средствах ограничения доступа 

к информации. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. За несоблюдение требований настоящих правил, сотрудники могут быть привлечены 

к дисциплинарной или иной ответственности, предусмотренной законодательством. 

 

 

 

Заместитель начальника 

по инновационным образовательным технологиям 

 

Е.Марковская 
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Приложение № 2 

к приказу начальника СПбКВК 

04.09.2015 года № 132 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Правила использования сети Интернет для воспитанников 

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса 

 

1. Общие положения 

1.1 Использование сети Интернет в Кадетском военном корпусе направлено на реше-

ние задач образовательного процесса.  

1.2 Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

Кадетском военном корпусе. 

 

2. Использование сети Интернет в Кадетском военном корпусе 

2.1 Использование сети Интернет в Кадетском военном корпусе осуществляется в це-

лях сопровождения образовательного процесса и создания личного информацион-

ного пространства воспитанников: 

2.2 Воспитаннику запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для несо-

вершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (порно-

графического характера, пропаганда: насилия, терроризма, политического или ре-

лигиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий, алко-

гольных и спиртосодержащих продукций, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе иные ресурсы схожей направленности, привлечение к участию в азартных 

играх); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер Кадетского корпуса без специального 

разрешения; 

 использование социальных сетей; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы. 

2.3 При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целя-

ми образовательного процесса, воспитанник обязан незамедлительно сообщить об 

этом преподавателю или воспитателю.  

 

3.Ответственность 

3.1 За несоблюдение требований настоящих правил, воспитанники могут быть привле-

чены к дисциплинарной или иной, предусмотренной уставом Кадетского корпуса 

ответственности. 

 

Заместитель начальника 

по инновационным образовательным технологиям                              Е.Марковская  
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Приложение № 3 

к приказу начальника СПбКВК 

04.09.2015 года № 132 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для сотрудников Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса  

о порядке действий при осуществлении контроля  

за использованием воспитанниками сети Интернет 

 

1.1 Настоящая инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении сотруд-

никами Кадетского корпуса: 

 возможности доступа воспитанников к потенциально опасному контенту; 

 отказа доступа к контенту, не представляющему опасности для воспитанников, вы-

званного техническими причинами. 

1.2 Контроль за использованием воспитанниками сети Интернет осуществляют: 

 во время уроков (занятий) — проводящий его преподаватель; 

 во время использования сети Интернет в свободное время воспитанников — воспи-

татель. 

1.3 Педагог: 

 определяет время и место работы воспитанников в сети Интернет с учетом исполь-

зования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, 

а также длительность сеанса работы одного воспитанника; 

 наблюдает за использованием воспитанниками компьютеров и сети Интернет; 

 способствует осуществлению контроля за объемом трафика в сети Интернет; 

 запрещает дальнейшую работу воспитанника в сети Интернет на уроке (занятии) в 

случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 

воспитанникам требований при работе в сети Интернет; 

 доводит до сотрудников лаборатории ИОТ информацию о нарушении воспитанни-

ками правил работы в сети Интернет;  

 принимает необходимые меры по пресечению дальнейших попыток доступа к ре-

сурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

1.4 При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он 

сообщает об этом инженеру-программисту. 

1.5 В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Кадетском военном корпусе, 

преподаватель также сообщает об этом инженеру- программисту. 

 

 

Заместитель начальника 

по инновационным образовательным технологиям                              Е.Марковская  

 


