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1. Общие положения
1.1. Положение об осуществлении мониторинга учащихся в социальных сетях
(далее - Положение) регламентирует порядок осуществления мониторинга учащихся
образовательной организации в социальных сетях с целью организации мероприятий по
профилактике негативных явлений в муниципальном общеобразовательном учреждении
(далее – МОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12. 2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Распоряжением Правительства Республики Коми от 25.01.2018 № 40-р;
Приказом министерства образования, науки и моложеной политики
Республики Коми от 30.06.2018 № 707 «О комплексной безопасности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
Приказом Управления образования администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» от 16.08.2018 № 1134 «О комплексной
безопасности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики
Коми, муниципального образования городского округа «Воркута»;
Уставом МОУ и иными локальными актами МОУ.
1.3. Используемые понятия:
1.3.1. социальная сеть - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), предназначенный для распространения, передачи в
сети «Интернет» пользователями социальной сети (далее - пользователь, пользователи)
информации, голосовой информации, письменных текстов, изображений, звукозаписей,
музыкальных произведений, аудиовизуальных произведений и для удаленного
взаимодействия, иного обмена информацией между пользователями.
1.3.2. мониторинг учащихся МОУ в социальных сетях (далее – мониторинг) –
деятельность работников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся (далее – субъекты осуществления мониторинга), направленная на выявление
негативных явлений, проявляющихся в информации, распространяемой учащимися в
социальных сетях.
1.4. Мониторинг учащихся МОУ в социальных сетях осуществляется в рамках
работы МОУ по профилактике негативных явлений среди учащихся.
2. Направление мониторинга
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится
информация:
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,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 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 действия по отношению к людям или
животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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;
пропагандирующею фашизм, национализм, экстремизм;
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.
3. Организация мониторинга учащихся МОУ в социальных сетях
3.1. Мониторинг осуществляется работниками, к которым относятся:
руководители, педагогические работники (далее – субъекты мониторинга).
3.2. Мониторинг
может
осуществляться
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних учащихся в отношении своих детей.
3.3. Мониторинг осуществляется на основе данных, получаемых субъектами
осуществления мониторинга в социальных сетях, расположенных в сети «Интернет», к
которым могут относиться: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Фотострана, MySpace,
Instagram, Twitter, «Мой Мир» на почтовом сайте mail.ru, а также переписка в
мессенджерах - WhatsApp, Viber, FacebookMessenger, Skype, ICQ, GoogleHangouts,
Telegram, Snapchat, Discord и др.
3.4. Мониторинг осуществляется субъектами мониторинга раз в месяц не
позднее 20-го числа.
3.5. В случае выявления субъектами мониторинга в социальных сетях,
расположенных в сети «Интернет», информации, указанной в п. 2 настоящего Положения,
которая распространяется учащимися, субъекты мониторинга незамедлительно сообщают
о выявленных фактах в Комиссию по осуществлению мониторинга учащихся МОУ в
социальных сетях.
3.6. Факт выявления информации, указанной в п. 2 настоящего Положения,
субъект мониторинга фиксирует в форме служебной записки в Комиссию по
осуществлению мониторинга учащихся МОУ в социальных сетях, в которой указываются
электронные ссылки на социальные сети, расположенные в сети «Интернет»,
приложением к которой являются скриншоты соответствующих изображений.
3.7. В случае выявления родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося МОУ в социальных сетях, расположенных в сети
«Интернет» информации, указанной в п. 2 настоящего Положения, которая
распространяется их ребенком, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося сообщают о выявленных фактах работнику МОУ – классному руководителю, у
которого обучается их ребенок. Классный руководитель фиксирует информацию в форме
служебной записки в Комиссию по осуществлению мониторинга учащихся МОУ в
социальных сетях, в которой указываются электронные ссылки на социальные сети,
расположенные в сети «Интернет», приложением к которой являются скриншоты
соответствующих изображений.
3.8. В МОУ создается Комиссия по осуществлению мониторинга учащихся
МОУ в социальных сетях (далее – Комиссия) с целью проверки информации,
поступившей в Комиссию в соответствии с п. 2 настоящего Положения.
3.9. Состав Комиссии утверждается приказом директора на очередной учебный
год не позднее 10 сентября по представлению заместителя директора по направлению
деятельности.

3.10. Комиссия производит проверку поступившей в Комиссию информации в
течение шести дней.
3.11. На основании проверки Комиссия готовит Акт проверки, который
подписывают все члены Комиссии.
3.12. На основании Акта проверки Комиссией принимается решение о
необходимости осуществления профилактической и (или) иной работы с учащимися с
привлечением органов и учреждений профилактики и психологических служб. Акт
проверки и решение Комиссии передается заместителю директора по учебновоспитательной работе в день заседания Комиссии.
3.13. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в течение одного
рабочего дня представляет на утверждение директора план профилактической и (или)
иной работы с учащимся.
3.14. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в течение двух
рабочих дней направляет в Управление Роскомнадзора по Республике Коми и
территориальный орган Министерства внутренних дел по Республике Коми акт проверки
и решение Комиссии для принятия мер по блокировке интернет-сообществ,
культивирующих идеологию насилия и убийства в отношении несовершеннолетних и
иной информации в соответствии п.2.
3.15. Директор в течение одного рабочего дня представляет информацию в
Управление образования администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» о проделанной работе.
3.16. Директор ежемесячно в срок до 5 числа предоставлять в отдел
информационных технологий МКУ «Воркутинский Дом Учителя» информацию по
прилагаемой форме данного Положения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимаются Советом МОУ, и утверждается
приказом директора МОУ. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. Дальнейшие изменения вносятся по мере необходимости. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в том же порядке, что и само Положение. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются в
соответствии с требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих соответствующие нормы права, а также локальными нормативными актами
МОУ.

