ДОГОВОР
об обеспечении информационной безопасности детей
_________________________
(место заключения договора)

(проект)

«__» ________________ г.
(дата заключения договора)

__________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
________________________________________(в дальнейшем – Учреждение)
на основании лицензии № ____________, выданной______________________
__________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок с «__» _____________ г. до «__» _____________ г., и свидетельства о государственной аккредитации
________, выданного __________________
__________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
на срок с "__" __________ г. до "__" ____________ г., в лице руководителя
_________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,
__________________________________________________________________
Ф. И. О. и статус законного представителя
__________________________________________________________________
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
__________________________________________________________________
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства
__________________________________________________________________
или учреждение социальной защиты, в котором находится
__________________________________________________________________
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо
__________________________________________________________________
лица, действующего на основании доверенности,
__________________________________________________________________
выданной законным представителем,
(в дальнейшем – Родители) заключили договор об обеспечении информационной безопасности детей.
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные обязанности по обеспечению
информационной безопасности детей.
2. Обязанности Учреждения
2.1.
Учреждение обязано:
2.1.1. осуществлять просветительскую деятельность с педагогическим коллективом с целью
разъяснения современных требований законодательства, регулирующего СМИ и Интернет, защиты детей от
информационных угроз;
2.1.2. установить и настроить в Учреждении средства контентной фильтрации, ограничивающие
доступ к информации, являющейся угрозой для нравственного развития детей, своевременно их
актуализировать;
2.1.3. осуществлять мониторинг использования Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочных
занятиях в школе;
2.1.4. включить функции контроля за рациональным использованием сети Интернет в должностные
обязанности всех педагогов;
2.1.5. проводить информационно-разъяснительную и обучающую работу с педагогами и родителями
по изучению реального использования детьми возможностей социальных сетей (наличие страниц, их
содержание, активность и тематическая направленность общения детей в социальных сетях);
2.1.6. проводить родительский всеобуч по вопросам установки и контроля за использованием
контентных программ фильтрации;
2.1.7. обеспечить неразглашение персональных данных Обучающегося и персональных данных
Родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением
случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для
сохранения жизни и здоровья Обучающегося;
2.1.8. организовать деятельность комиссии Учреждения по информационной работе и обеспечению
информационной безопасности как организационно-правового механизма обсуждения в профессиональной
среде вопросов информационной политики Учреждения, информационной доступности и открытости, а
также рассмотрению инцидентов и урегулированию соответствующих споров;
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2.1.9. осуществлять деятельность по формированию культуры работы педагогов, обучающихся в
интернет-пространстве.
3. Обязанности Родителей
3.1. Родители обязаны:
3.1.1. вести разъяснительную работу с ребёнком о пользе и угрозах информационных ресурсов
(сети Интернет, телевидения, печатной продукции);
3.1.2. приобретать печатную и электронную продукцию, осуществлять контроль просмотра
телепередач, прослушивания радиопередач с учётом возрастной маркировки;
3.1.3. требовать от своего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером;
3.1.4. использовать на домашних компьютерах специальное программное обеспечение, которое
позволит отфильтровывать вредоносное содержание, выяснять, какие сайты на самом деле посещает
ребенок, и что он там делает;
3.1.5. регулярно проверять список контактов своих детей в социальных сетях, чтобы убедиться в
том, что общение происходит с людьми, которые знакомы, и ребёнок не подвергается психологическому
насилию;
3.1.6. знать, какими чатами пользуются дети;
3.1.7. беседовать с детьми об их друзьях в Интернет; интересоваться о людях, с которыми дети
общаются посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им
знакомы;
3.1.8. приучать детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной почты,
чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при
регистрации на конкурсы в Интернет;
3.1.9. объяснять детям, что категорически нельзя использовать Сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз другим людям;
3.1.10. размещать компьютер с подключением к Интернет в общей комнате.
4. Основания изменения и расторжения
договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия,
ухудшающие
положение
Обучающегося
по
сравнению
с
действующим
законодательством, считаются недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым по завершении обучения, а также в случае отчисления
Обучающегося из Учреждения.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Учреждением
приказа о зачислении Обучающегося.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах.
5. Подписи и реквизиты сторон

/ФИО родителя /законного представителя/

_________________________________________________
/Место проживания/

_______________
/
/
подпись директора школы
«___»________________2012 г.
М.П.

_______________/

/

расшифровка подписи родителя/законного
представителя/
«___»_________________2012 г.

