
 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПЛ 01.1.34-08/20 

 

  Приложение 32 к приказу 

от 31 августа 2020 г.  № 06-05-069/6 

  УТВЕРЖДЕНО  

  протоколом Ученого совета 

от 31 августа 2020 г. № 1 

Ректор В. А. Шаров 

 

 

 

 

 

Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам 

образования в Частном образовательном учреждении  

высшего образования «Академия управления и производства» 

 

 

 

 

 

 

Разработано: 

Проректор по учебно-методической 

работе 

И. А. Фарафонтова 

 

Согласовано: 

Первый проректор  

А. В. Борщева 

Председатель Студенческого совета 

Д.М. Заботина 

Председатель Родительского совета 

Н. А. Ершова 

 

г. Москва   



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПЛ 01.1.34-08/20 

 

Страница 2 из 17 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано Частным образовательным 

учреждением высшего образования «Академия управления и производства» 

(далее - Академия) на основании следующих документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 19.12.2012 г. № 273-Ф3; 

 иных нормативных правовых актов РФ; 

 Устава ЧОУ ВО АУП; 

 локальных нормативных актов, утвержденных ректором ЧОУ 

ВО АУП. 

1.2 Положение определяет единый порядок и перечень мероприятий по 

защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию при обороте в Академии продукции средств массовой информации, 

отпечатанной на любых видах носителей, программ для электронных программ 

для ЭВМ и баз данных. 

1.3 Субъектами защиты обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей задачам 

образования, в настоящем Положении являются: 

- ректор Академии; 

- Ученый совет; 

- руководители структурных подразделений Академии;  

- работники, ответственные за использование сети «Интернет» в 

Академии; 

- работник, ответственный за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющих вред 

их здоровью и развитию, и за проверку их применения. 

1.4 Порядок и меры по защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или)развитию, распространяемой посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в Академии, 

регламентируется иными положениями и локальными актами об 

использовании сети «Интернет» в Академии в научно-образовательных целях. 

1.5 Задачи и функции органов, ответственных лиц структурных 

подразделений и их руководителей в сфере защиты обучающихся, от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также 
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несоответствующей задачам образования, определяется соответствующими 

Положениями, приказами, должностными инструкциями, инструкциями и 

другими локальными актами Академии. 

1.6 Настоящее Положение определяет общие правовые 

организационные и административные меры по защите детей от следующих 

видов информационной продукции, которая может причинить вред их 

здоровью и (или) развитию, а также не соответствует задачам образования: 

1.6.1  печатная учебная, научная и учебно-методическая 

литература, рекомендуемая или допускаемая к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с законодательством об 

образовании и требованиями Федеральных образовательных стандартов; 

1.6.2  информационная продукция, демонстрируемая посредством 

зрелищных мероприятий;  

1.6.3  периодические печатные издания, специализирующиеся на 

распространении информации научного, учебного, общественно-

политического или производственно-практического характера; 

1.6.4  аудиовизуальная продукция на любых видах носителей; 

1.6.5  программы для ЭВМ и электронные базы данных. 

1.7 Внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, в соответствии с применяемыми административными и 

организационными мерами по защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей 

задачам образования, локальным актам Академии осуществляет постоянно 

действующая Комиссия по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию Академии, далее - Комиссия. 

 

2 Задачи, функции и ответственность органов и должностных лиц 

Академии по защите обучающихся от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не 

соответствующей задачам образования 

 

2.1 Меры по защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, являются одной из составляющих комплекса мер 
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по приобретению, использованию и обороту различных видов информации, 

реализуемой Академией в процессе образовательной деятельности и 

осуществляется соответствующими органами и должностными лицами при 

подготовке к изданию печатной научной, учебной и учебно-методической 

литературы. 

Основой планирования и первичного контроля на предмет 

информационной безопасности для обучающихся, является рассмотрение 

рукописей и рецензирование всех работ, в том числе внешнее, кафедрами. 

После утверждения сводного плана на издание научной, учебной и учебно-

методической литературы все издания, планируемые и подготовленные к 

печати проходят процедуру обсуждения и утверждения к печати на научно-

методическом и редакционно-издательском советах, в функции и задачи 

которых входит защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, а также не соответствующей задачам образования. 

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. 

Редакционная коллегия научного журнала (сборника) осуществляет 

научное, методическое и организационное руководство при подготовке номера 

к изданию, отвечая наряду с авторами за информационную безопасность 

материала для обучающихся. 

Не подвергаются контролю рукописи, получившие гриф уполномоченной 

организации для использования в учебном процессе, который присваивается в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.2 При проведении зрелищных мероприятий (концертов, спектаклей, 

просмотров художественных фильмов) ответственность несут организаторы 

мероприятий от Академии. 

2.3 При использовании аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей в образовательном процессе должны применяться только 

рекомендованные и соответствующим образом утвержденные в качестве 

научных или учебных материалов в соответствии с учебными тематическими 

планами и программами дисциплин. Ответственность при этом несут 

руководители занятий. 
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2.4 При внедрении и использовании программ для ЭВМ 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.  

Ответственность за использование в образовательном процессе 

нелицензионного или несертифицированного программного обеспечения или 

технических аппаратных средств несет начальник отдела информационно-

технического обеспечения. 

2.5 В случае необходимости по ходатайству заведующих кафедрами, 

деканата, Ученого совета и в целях осуществления контроля за 

распространением информационной продукции, запрещенной для детей, или 

определения категории информационной продукции запрещенной для детей, 

ректором Академии может приниматься решение о направлении 

информационной продукции на экспертизу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3 Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или)  

развитию обучающихся 

 

3.1 К информации, запрещенной для распространения среди 

обучающихся, относится информация: 

- побуждающая обучающихся к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) 

здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 

вовлечение обучающихся в совершение таких действий; 

- способная вызвать у обучающихся желание употребить 

наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, никотинсодержащую продукцию, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в 

азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
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действия по отношению к людям или животным; 

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 

- 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 учебы или работы, иную информацию, 

позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего; 

- представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

- вызывающая у обучающихся 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. 

 

4 Классификация информационной продукции 

 

4.1 Осуществление классификации информационной продукции. Знак 

информационной продукции. 
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4.1.1  Вся информационная продукция, предназначенная к выдаче 

из фондов, подлежит классификации в соответствии с Федеральным 

законом № 436-ФЗ, за исключением: 

- информационной продукции, содержащей научную, 

научно-техническую, статистическую информацию; 

- имеющую значительную историческую, художественную 

или иную культурную ценность для общества; 

- учебников и учебных пособий, рекомендуемых или 

допускаемых к использованию в образовательном процессе в 

соответствии с законодательством об образовании; 

- изданий, содержащих нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, а также устанавливающие правовое положение 

организаций и полномочия государственных органов, органов 

местного самоуправления; 

- изданий, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды; 

- изданий, содержащих информацию о деятельности 

государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также об 

использовании бюджетных средств; 

- периодических печатных изданий, специализирующихся 

на распространении информации общественно-политического или 

производственно-практического характера. 

4.1.2  Знак информационной продукции должен быть указан на всех 

печатных изданиях, подлежащих классификации и выдаче обучающимся 

из фондов общедоступных библиотек, если они напечатаны после 31 

августа 2012г. 

4.1.3  Размер знака информационной продукции должен составлять 

не менее чем пять процентов площади информационной продукции 

(книги, буклета, журнала и др.). 

4.1.4  Знак информационной продукции размещается на правой 

стороне печатной продукции и не должен быть по размеру меньше 

шрифтов используемых на обложке. 
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5 Осуществление классификации информационной продукции 

 

5.1  Классификация информационной продукции осуществляется ее 

производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с 

участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих 

требованиям ст. 17 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ до начала 

ее оборота на территории Российской Федерации. 

5.2 Классификация информационной продукции осуществляется по 

следующим категориям информационной продукции: 

- информационная продукция для детей, не достигших возраста 

шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста 

шести лет; 

- информационная продукция для детей, достигших возраста 

двенадцати лет информационная продукция для детей, достигших 

возраста шестнадцати лет; 

-  информационная продукция, запрещенная для детей 

(информационная продукция, содержащая информацию, 

предусмотренную ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ. 

5.3 Классификация информационной продукции, предназначенной и 

(или) используемой для обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ, образовательных программ среднего профессионального 

образования, дополнительных общеобразовательных программ, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ и 

законодательством об образовании. 

5.4 Классификация фильмов осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона №436-Ф3 и законодательства Российской 

Федерации о государственной поддержке кинематографии. 

5.5 Сведения, полученные в результате классификации 

информационной продукции, указываются ее производителем или 

распространителем в сопроводительных документах на информационную 

продукцию и являются основанием для размещения на ней знака 

информационной продукции и для ее оборота на территории Российской 

Федерации. 
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5.6 Информационная продукция для обучающихся, достигших возраста 

12 лет. 

К допускаемой к обороту информационной продукции для обучающихся, 

достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная 

продукция, предусмотренная ст.8 Федерального закона №436-Ф3 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 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); 

- изображение или описание, 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 или никотинсодержащей 

продукции при условии, что не обосновывается и не оправдывается 

допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, 

осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность 

употребления указанной 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. 

5.7 Информационная продукция для обучающихся, достигших возраста 

шестнадцати лет. К допускаемой к обороту информационной продукции для 

обучающихся, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена 

информационная продукция, предусмотренная ст. 9 Федерального закона 
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№436-Ф3, 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 обучающихся 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. 

 

6 Требования к обороту информационной продукции 

 

6.1 Знак информационной продукции. 

6.1.1 Обозначение категории информационной продукции знаком 

информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об 

ограничении распространения информационной продукции среди 

обучающихся осуществляется с соблюдением требований настоящего 

Федерального закона ее производителем и (или) распространителем 

следующим образом: 
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- применительно к категории информационной продукции 

для детей, не достигших возраста шести лет, - в виде цифры "О" и 

знака "плюс"; -применительно к категории информационной 

продукции для детей, достигших возраста шести лет, - в виде цифры 

"6" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания "для детей старше шести лет"; 

- применительно к категории информационной продукции 

для детей, достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры "12" и 

знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания "для детей старше 12 лет"; 

- применительно к категории информационной продукции 

для детей, достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" 

и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде 

словосочетания "для детей старше 16 лет"; 

- применительно к категории информационной продукции, 

запрещенной для детей, - в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) 

текстового предупреждения в виде словосочетания "запрещено для 

детей". 

6.1.2 Производитель, распространитель информационной 

продукции размещают знак информационной продукции и (или) 

текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди 

детей перед началом демонстрации фильма при кино- и 

видеообслуживании в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Размер знака информационной продукции 

должен составлять не менее чем пять процентов площади экрана. 

6.1.3 Размер знака информационной продукции должен составлять 

не менее чем пять процентов площади афиши или иного объявления о 

проведении соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о 

кино-или видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного 

документа, предоставляющих право посещения такого мероприятия. 

6.1.4 Знак информационной продукции размещается в 

публикуемых программах теле- и радиопередач, перечнях и каталогах 

информационной продукции, а равно и в такой информационной 
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продукции, размещаемой в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

6.1.5 Текстовое предупреждение об ограничении распространения 

информационной продукции среди обучающихся выполняется на 

русском языке, а в случаях, установленных Федеральным законом от 1 

июня 2005 года №53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации", на государственных языках республик, находящихся в 

составе Российской Федерации, других языках народов Российской 

Федерации или иностранных языках. 

 

7 Организация присутствия обучающихся на публичном показе, 

при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной продукции 

 

7.1 До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции проверяется знак информационной продукции. В 

случае демонстрации нескольких видов информационной продукции для 

обучающихся разных возрастных категорий указанный знак должен 

соответствовать информационной продукции для обучающихся старшей 

возрастной категории. Указанный знак размещается на афишах и иных 

объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных 

билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его 

посещения. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения 

должны содержаться сведения о категории данной информационной 

продукции. Знак информационной продукции размещается в публикуемых 

программах теле-и радиопередач, перечнях и каталогах информационной 

продукции, а равно и в такой информационной продукции, размещаемой в 

информационно - телекоммуникационных сетях. 

7.2 Демонстрация посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную 

статьей 5 Федерального закона № 436-ФЗ, предваряется непосредственно перед 

началом зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости 

или об ограничении присутствия на такой демонстрации обучающихся 

соответствующих возрастных категорий.  
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Производитель, распространитель информационной продукции 

размещают знак информационной продукции и (или) текстовое 

предупреждение об ограничении ее распространения перед началом 

трансляции телепрограммы, телепередачи, демонстрации фильма при кино –и 

видеообслуживании в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Знак информационной продукции демонстрируется в углу кадра, за 

исключением демонстрации фильма, осуществляемой в кинозале. Размер знака 

информационной продукции должен составлять не менее чем пять процентов 

площади экрана. Размер знака информационной продукции должен составлять 

не менее чем пять процентов площади афиши или иного объявления о 

проведении соответствующего зрелищного мероприятия, объявления о кино -

или видеопоказе, а также входного билета, приглашения либо иного документа, 

предоставляющих прав о посещения такого мероприятия. 

7.3 Распространение информационной продукции посредством 

телевещания сопровождается сообщением об ограничении ее распространения 

в начале демонстрации (в том числе способом «бегущей строки», при условии, 

что объем «бегущей строки» не превышает пяти процентов площади экрана). 

7.4 Распространение информационной продукции посредством 

радиовещания сопровождается сообщением об ограничении ее 

распространения в начале трансляции информационной продукции и после 

каждого прерывания трансляции. 

7.5 При размещении сообщений о распространении посредством теле-и 

радиовещания информационной продукции, запрещенной для обучающихся, не 

допускается использование фрагментов указанной информационной 

продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию обучающихся. 

 

8 Система контент-фильтрации и контроль за использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей,  

в том числе сети Интернет 

 

8.1 При предоставлении Академией доступа к информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 
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сетей, в том числе сети Интернет, в местах, доступных для обучающихся, 

должны применяться средства контент-фильтрации. 

8.2 Средствами контент-фильтрации (далее - СКФ) доступа к сети 

Интернет являются аппаратно-программные или программные комплексы, 

которые позволяют незамедлительно блокировать (ограничить) доступ 

обучающихся к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе путем блокировки сайтов, указанных в: 

- Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 

в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено; 

- Федеральном списке экстремистских материалов; 

- Центре анализа Интернет-ресурсов; 

- Единой базе данных Интернет-ресурсов Министерства 

образования и науки РФ; 

- других реестрах (списках, базах), установленных действующим 

законодательством, а также не допускают выход в блокированные 

(ограниченные в доступе) сайты, о которых Академия сообщила 

поставщику интернет-услуг (провайдеру). 

8.3 В целях недопущения доступа обучающихся к информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в Академии назначается 

ответственный сотрудник или сотрудники по контролю за использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в 

том числе по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию. 

8.4 Обязанности ответственного сотрудника: 

- осуществляет визуальный контроль за информацией, 

просматриваемой пользователем на компьютерах установленных в 

Академии, на котором имеется доступ к сети Интернет; 

- периодически, но не реже одного раза в неделю, осуществлять 

выборочный контроль журнала (истории) просмотра интернет-страниц на 

каждом компьютере, находящимся в Академии и к которым имеется 

свободный доступ посетителей и выход в Интернет с целью выявления 

сайтов с информацией, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

обучающихся; 
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- сообщать о сайтах, явно причиняющих вред здоровью и (или) 

развитию обучающихся в Роскомнадзор путем заполнения и отправки 

сообщений на сайте http://eais.rkn.gov.ru/ в разделе "Прием обращений"; 

обеспечивать фиксацию полного адреса сайта (ссылки) с запрещенной 

информацией в документе (акте, представлении), составленном по 

результатам проверки в Академии соблюдения требований 

законодательства о защите обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, прокуратурой или иными 

контролирующими органами; 

- информировать Департамент культуры города Москвы с 

приложением копии документа (акта, представления), составленном по 

результатам проверки прокуратуры или иных контролирующих органов 

соблюдения требований законодательства о защите обучающихся от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- осуществлять контроль за изменением законодательства, 

указанного в п.1 настоящего Положения, и предпринимать меры для его 

реализации в Академии. 

8.5 Ответственный сотрудник несет ответственность за неприменение 

организационных мер защиты обучающихся, от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иным законодательством. 

 

9 Порядок расстановки компьютеров в Академии. 

Размещение информационных сообщений 

 

9.1 Все компьютеры, находящиеся в Академии к которым имеется 

свободный доступ посетителей и выход в Интернет, должны быть установлены 

монитором таким образом, чтобы ответственный сотрудник, иные сотрудники 

и посетители Академии беспрепятственно могли видеть, какую информацию 

просматривает пользователь компьютера. 

9.2 При наличии в Академии или структурном подразделении Академии 

нескольких компьютеров, к которым имеется свободный доступ посетителей и 

выход в Интернет, посетитель Академии до 18 лет должен использовать тот 

компьютер, на котором установлены средства контент-фильтрации. 



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПЛ 01.1.34-08/20 

 

Страница 16 из 17 

 

10 Порядок классификации документов библиотечного фонда 

 

10.1 Академия на основании договора заключенного с правообладателем, 

предоставляет бесплатный доступ к Электронно-библиотечной системе. 

3.1 Электронно-библиотечная система не содержит и не распространяет 

экстремистские материалы, о чем уведомляет Академию. 

3.2 Материалы, включенные в электронно-библиотечную систему, не 

числятся в Федеральном списке экстремистских материалов, размещенном на 

сайте Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

11 Заключительные положения 

 

11.1 Требования и нормы настоящего Положения могут меняться по 

ходатайству руководителей органов и структурных подразделений Академии в 

связи с изменениями законодательства в сфере науки и образования и защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию. 

11.2 Руководители структурных подразделений и сотрудники несут 

персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований настоящего Положения и других локальных 

нормативных актов Академии в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а также не соответствующей 

задачам образования. 

11.3 Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
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