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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Использование публичного показа при публичном исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного мероприятия информационной продукции в МБОУ «СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №4» (далее – Школа), направлено на решение 

административных задач и задач учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции 

(далее – Правила) регламентируют условия и порядок применения административных и 

организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 

указанной информации в Школе, законодательство РФ в сфере обеспечения информационной 

безопасности детей; ФЗ-№139 от 28.07.2012 г., от 05.04.2013 г. №50-ФЗ, от 29.06.2013 г. №135-

ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ.  

1.3. Правила утверждаются приказом по Школе.  

1.4. Пользователями Правил являются работники Школы и обучающихся.  

1.5. Требования Правил обязательны для выполнения всеми работниками Школы и 

обучающимися.  

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛ  
2.1. Организатор данного мероприятия (классный руководитель, учителя-

предметники) несут ответственность за обеспечение эффективного и безопасного использования 

демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, а также 

выполнение установленных правил.  

2.2. Использование демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции допускается только при условии применения административных 

мер, технических (программных, программно-аппаратных) средств защиты обучающихся от 

информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, иной информации, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей.  

2.3. Для обеспечения доступа работников и обучающихся в установленном порядке 

назначается ответственный (классный руководитель, учителя предметники) за организацию 

демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции  

2.4. Каждый персональный компьютер или иное устройство, к которому может 

получить доступ обучающийся, имеющее подключение к сети Интернет или возможность такого 

подключения, оборудовано соответствующими техническими (программными, программно-

аппаратными) средствами защиты обучающихся от информации, не совместимой с задачами 

образования и воспитания, иной информации, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей (далее – 

технические средства контентной фильтрации), или подключено к техническим средствам 

контентной фильтрации. 

2.5. Оборот информационной продукции, содержащей информацию,  

предусмотренную статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (далее ФЗ от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ), без знака информационной продукции не допускается, за исключением: 

2.5.1. учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию 

в образовательном процессе в соответствии с законодательством об образовании (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ);  

2.5.2. телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи;  

2.5.3. информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания;  

2.5.4. информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных 

мероприятий;  

2.5.5. периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении 

информации общественно-политического или производственно-практического характера;  

2.5.6. информации, распространяемой посредством информационно-   

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", кроме сетевых изданий (п. 6 введен 
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Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ); 
2.5.7. комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению 

читателями сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установленном редакцией 

этого средства массовой информации (п. 7 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139- 

ФЗ). 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРАВИЛ 
3.1. В присутствии родителей или иных законных представителей 

детей, достигших возраста шести лет, допускается оборот информационной продукции, 

предусмотренной статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ  

3.2. До начала демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции ей присваивается знак информационной продукции. В случае демонстрации 

нескольких видов информационной продукции для детей разных возрастных категорий 

указанный знак должен соответствовать информационной продукции для детей 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. 

3.3. Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной 

продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 ФЗ от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ, предваряется непосредственно перед началом зрелищного мероприятия 

звуковым сообщением о недопустимости или об ограничении присутствия на такой 

демонстрации детей соответствующих возрастных категорий. 
3.4. В прокатном удостоверении аудиовизуального произведения должны содержаться 

сведения о категории данной информационной продукции (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 N 139-ФЗ). 

3.5. Преподаватель, ведущий занятие, иной ответственный работник Школы обязан: 

3.5.1. осуществлять постоянный контроль использования технических средств, 

применяемых при организации доступа (программных, программно-аппаратных), в том числе 

контроль функционирования технических средств контентной фильтрации, а также контроль 

доступа при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции;  

3.5.2. при получении информации от обучающихся о получении доступа, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, иную информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред 

здоровью и (или) развитию детей, или в случае самостоятельного выявления наличия доступа к 

таким ресурсам сети Интернет,   незамедлительно принимать меры, направленные на 

прекращение и ограничение доступа обучающихся к такой информации, а так же 

информировать об инциденте руководителя Школы или ответственного за организацию доступа 

к сети Интернет. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1. При организации доступа и использовании Правил присутствия детей на 

публичном показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного 

мероприятия информационной продукции работники Школы несут персональную 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за 

неправомерное использование Правил присутствия детей на публичном показе, при публичном 

исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции 

в порядке, установленном в образовательной организации, и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. в сфере обеспечения информационной безопасности 

детей; ФЗ -№139 от 28.07.2012, от 05.04.2012  № 50-ФЗ,от 29.06.2013 №135-ФЗ от 02.07.2013 

№185-ФЗ.  
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