file_0.jpg

file_1.wmf




МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Департамент
развития информационно-коммуникационных технологий
 Начальнику	Управления
образования        и        науки Тамбовской области
Тверская ул., д. 11, Москва, ГСП-3, 125993.
Тел./факс 629-92-60. E-mail: d07@mon.gov.ru
О мерах по исключению доступа к ресурсам сети Интернет, не соответствующим задачам воспитания и образования На№ 08-10/3636 от 13 августа 2010 г.
Департамент развития информационно-коммуникационных технологий Минобрнауки России (далее - Департамент) рассмотрел Ваше письмо о работе системы контентной фильтрации и, в пределах своей компетенции, сообщает.
При разработке и внедрении системы исключения доступа к ресурсам, не соответствующим задачам воспитания и образования (далее - СИД), в рамках мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» по подключению образовательных учреждений (далее -ОУ) к сети Интернет, были заложены принципы необходимости защиты детей от вредоносного контента, недопущения цензуры, соблюдения прав детей на получение информации, соблюдения единых правил доступа в сеть Интернет для ОУ. Сохранение заложенных принципов необходимо
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для дальнейшего использования сети Интернет в ОУ, повышения уровня образования и воспитания детей.
В соответствии с «Федеральным законом об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ руководители, другие служащие органов государственной власти, организаций, виновные в незаконном ограничении доступа к информации и нарушении режима защиты информации, несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством и законодательством об административных правонарушениях (п.З Статьи 24. Защита права на доступ к информации).
Минобрнауки России разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические материалы «Для реализации комплексных мер по внедрению и использованию программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами воспитания и образования» (далее - Методические материалы).
Т.е. реализуются два направления, а именно: использование технических средств и методов обеспечения фильтрации и принятие административно-управленческих мер по контролю за использованием учащимися ресурсов сети Интернет (назначение ответственных лиц, установление режима доступа в компьютерный класс, доведение до сведения учащихся норм поведения в сети и ответственности за противоправные действия).
Технические средства ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами воспитания и образования учащихся должны сопровождаться контролем со стороны учителя, организующего учебный процесс (в том числе и во внеурочное время).
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Департамент полагает, что нарушением следует считать установленные факты доступа учащихся к запрещенным ресурсам, а не техническую возможность «обойти» применяемые средства и методы фильтрации и информационной защиты.
Информируем Вас, что в Государственной Думе Российской Федерации проходит обсуждение проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования».
Принятие Федерального закона повлечет пересмотр подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации ОУ.
Минобрнауки России прорабатывается вопрос о внесении в положение о лицензировании образовательных учреждений требований об обязательном наличии в ОУ Российской Федерации высокоскоростного подключения к сети Интернет с одновременным обеспечением ограничения доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, не отвечающим задачам воспитания и образования, что обеспечит единый подход к осуществлению контентной фильтрации на территории Российской Федерации.
В случае принятия предлагаемых требований, возникнут правовые основания для проведения проверок образовательных учреждений на соответствие вновь утвержденным требованиям.
Минобрнауки России планирует совместно с Минкомсвязи России, Минкультуры России и Генеральной прокуратурой Российской Федерации доработать Методические материалы и разработать единую методику проверки образовательных учреждений в части ограничения доступа
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учащихся к ресурсам сети Интернет, не имеющим отношения к образовательному процессу, после принятия Федерального закона и внесения изменений и дополнений в Положение о лицензировании образовательных учреждений.
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