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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее положение о деятельности Кибердружины в ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» (далее – 

Положение) определяет порядок деятельности Кибердружины, направленной 

на противодействие распространению в сети «Интернет» противоправной 

информации и информации, способной причинить вред физическому и 

нравственному здоровью обучающихся; содержащей признаки призыва к 

суициду; пропаганду наркотиков; совершение молодежью противоправных 

деяний уголовного и административного характера; выявление фактов 

участия молодежи в деструктивных сообществах  и т.д.; публикаций и 

комментариев провокационного характера, разжигающих межнациональную 

и межрелигиозную рознь; распространение позитивного контента и 

конструктивного общения в социальных Интернет - сетях обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 373-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- Федеральным Законом от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите   информации» и иными правовыми и нормативными 

актами Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

деятельности Кибердружины. 

1.4. Участниками кибердружины осуществляется свою деятельность 

на принципах законности, добровольности, личной и социальной 

ответственности.  
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

2.1. Кибердружина – добровольное объединение представителей 

педагогического состава и обучающихся, осуществляющих действия в сети 

Интернет по отслеживанию правонарушений и информированию о них 

компетентных органов. 

2.2. Интернет – глобальная компьютерная сеть, связывающая между 

собой пользователей компьютерных сетей и пользователей индивидуальных 

компьютеров. 

2.3. Безопасность в Интернете – принятие необходимых мер, 

обеспечивающих защиту от компьютерных вирусов различной сложности, от 

взлома ПК злоумышленниками с целью завладения личной или 

корпоративной информацией; защиту несовершеннолетних от влияния со 

стороны экстремистских и радикальных организаций, отдельных 

пользователей, распространяющих идеологию агрессии и насилия. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИБЕРДРУЖИНЫ 

3.1. Цель:  

Противодействие распространению в сети Интернет противоправной, в 

том числе экстремистской информации, а также информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию личности обучающихся. 

3.2. Задачи: 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением 

законодательства, регулирующего правоотношения в сети Интернет; 

- содействовать государственным структурам, 

правоохранительным органам по Республике Мордовия в борьбе с 

размещенной в сети Интернет информацией, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено; 

- информировать обучающихся колледжа о необходимых действиях 

в случае обнаружения противоправной информации в сети Интернет; 

- формировать позитивный контент и поддерживать комфортную и 
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безопасную среду в сети Интернет; 

- проводить информационно-разъяснительную и агитационно-

пропагандистскую работу по привлечению новых участников кибердружины. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИБЕРДРУЖИНЫ 

4.1. Кибердружина, представляет собой добровольное объединение 

группы единомышленников, осуществляющих в сети Интернет действия по 

выявлению контента, требующего дальнейшей оценки и принятия 

соответствующих мер реагирования в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.2. Участником кибердружины может быть физическое лицо старше 18 

лет (педагогические работники, сотрудники, обучающиеся), разделяющее 

необходимость противодействия распространению в сети Интернет явно 

негативной и противоправной информации и готовые добровольно 

осуществлять данную деятельность. добровольно принимающие идеи 

движения Кибердружины по борьбе с противоправной информацией в сети 

Интернет.  

4.3. Состав и порядок деятельности кибердружины утверждаются 

приказом директора колледжа. 

4.4. Участники кибердружины осуществляют свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Кибердружина осуществляют мониторинг социальных Интернет - 

сетей с целью выявления информации о негативных, кризисных и проблемных 

явлениях в молодежной среде: 

- информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей и 

молодежи в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 

2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

- информации, запрещенной к распространению на основании 

вступивших в законную силу решений судов о признании информационных 
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материалов экстремистскими; 

- информации, включенной в федеральный список экстремистских 

материалов; 

- публикаций и комментариев провокационного характера. 

4.6. Участники Кибердружины осуществляют поддержку комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет путем распространения позитивного 

контента и конструктивного общения в социальных Интернет-сетях. 

4.7. Кибердружина ведет учёт результатов поиска Интернет-ресурсов, в 

том числе социальных сетей, содержащих противоправную информацию, 

способную причинить вред здоровью и развитию личности обучающихся. 

4.8. Члены кибердружины добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь граждан, и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривалась 

кибердружиной. Информация может быть использована только в соответствии 

с федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КИБЕРДРУЖИНЫ 

5.1. Все участники Кибердружины имеют равные права и обязанности. 

5.2. Участники кибердружины имеют право: 

- Участвовать во всех мероприятиях, проводимых кибердружинами. 

- Вносить предложения по вопросам, связанным с повышением 

эффективности деятельности кибердружины. 

- Получать информацию о планируемых кибердружиной 

мероприятиях. 

- Добровольно выйти из состава кибердружины. 

5.1. Участники кибердружины обязаны: 

- Соблюдать законодательство Российской Федерации, положения 

настоящего Регламента. 

- Участвовать в осуществлении деятельности кибердружины. 
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- Учитывать общественное мнение и социальные последствия 

результатов своей деятельности при решении задач кибердружины. 

- Уважать интересы интернет-пользователей, строго соблюдать 

этические нормы при осуществлении своей деятельности. 

- Осуществлять поиск интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, а также информацию, способную причинить 

вред здоровью и развитию личности детей и подростков. 

- Участвовать в создании позитивного контента и поддержке 

комфортной и безопасной среды в сети Интернет. 

- Вести учет результатов поиска интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, способную причинить вред здоровью и 

развитию личности детей и подростков. 

- Осуществлять направление информации о выявленном 

противоправном контенте в компетентные органы. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 

руководителем кибердружины. 

6.2. Положение вступает в силу с момент его утверждения 

директором  колледжа. 

6.3. Кибердружина создается, ликвидируется, реорганизуется и 

переименовывается по решению Совета колледжа и утверждается приказом 

директора колледж. 
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