
 

 

 

 

 

 

 Утверждаю: 

Заместитель начальника  

департамента внутренней и кадровой 

политики области - начальник 

управления молодежной  

политики  области  

_________________ А.В. Чесноков 

«___»____________ 2016 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о «Кибер-дружине» ОГАПОУ «ВИТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение  о «Кибер-дружине» областного государственного 

образовательного профессионального образовательного учреждения 

«Валуйский индустриальный техникум» (далее –Техникум) направлено на 

активизацию противодействия распространению в сети Интернет 

противоправной информации и информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию личности детей и подростков, а также создания 

позитивного контента и поддержки комфортной и безопасной среды в сети 

Интернет.  

1.2. «Кибер-дружина» - это добровольное объединение группы 

единомышленников – студентов, работников Техникума, осуществляющих 

действия в сети Интернет по отслеживанию правонарушений и 

информированию о них компетентных органов, а также созданию позитивного 

контента и поддержки комфортной и безопасной среды в сети Интернет.  



 

 

 

 

 

1.3. Участники  «Кибер-дружины» осуществляют свою деятельность в 

соответствии с  Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом 

от 29 декабря 2010 года № 435-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»,  Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.4. Участники осуществляют свою деятельность по принципам: 

- законности; 

- добровольности; 

- осознания личностной и социальной значимости своей деятельности. 

 

2. Цели и задачи «Кибер-дружины» 

2.1. Целями деятельности «Кибер-дружины» являются:  

2.1.1. Противодействие распространению в сети Интернет 

противоправной информации, а также информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию личности детей и подростков,  

2.1.2. Создание позитивного контента и поддержка комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет. 

2.1.3. Повышение уровня компьютерной грамотности населения. 

2.1.4. Стимулирование социальных проектов в области информационной 

безопасности.  

2.1.5. Общественный контроль соблюдения законодательства, 

регулирующего правоотношения в сети Интернет. 

2.1.6. Содействие правоохранительным органам в выявлении новых 

видов правонарушений в сети Интернет, а также создание методик борьбы с 

ними. 

2.2. Достижение указанных цели осуществляется посредством реализации 

следующих задач: 

- разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

выявления противоправного контента в Интернете; 

- информирование населения, в том числе интернет-пользователей, о 

действиях в случае обнаружения противоправной информации в сети 

Интернет; 

- осуществление специальной подготовки, обучения участников «Кибер-

дружин»; 

- содействие государственным структурам в борьбе с размещенной в сети 

Интернет информацией, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено; 

- участие в разработке законодательных инициатив, направленных на 

ликвидацию противоправного контента в сети Интернет; 

- обеспечение взаимодействия с межрегиональными организациями 

подобной направленности с целью обмена опытом и последующего внедрения 

инновационных форм и методов работы; 



 

 

 

 

 

- организация информационно-разьяснительной и агитационно-

пропагандистской работы по вовлечению новых участников «Кибер-дружин». 

 

3. Участники «Кибер-дружины» 

3.1. Участниками «Кибер-дружины» могут быть работники и студенты 

Техникума (старше 18 лет), добровольно принимающие идеи «Кибер-

дружины» и согласные реализовывать их в своей деятельности. 

 

4. Права и обязанности участников «Кибер-дружин» 

4.1. Все участники «Кибер-дружины»  имеют равные права и 

обязанности. 

4.2. Участники «Кибер-дружины» имеют право: 

4.2.1. Принимать участие в Слетах «Кибер-дружин». 

4.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых «Кибер-

дружинами». 

4.2.3. Вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью 

«Кибер-дружин». 

4.2.4. Получать информацию о планируемых «Кибер-дружинами»  

мероприятиях. 

4.2.5. Добровольно прекратить участие в «Кибер-дружине». 

 4.3. Участники «Кибер-дружин» обязаны: 

4.3.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

и положения настоящего Положения. 

4.3.2. Активно способствовать «Кибер-дружине»  в осуществлении ее 

деятельности и лично в ней участвовать. 

4.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

«Кибер-дружины». 

4.3.4. Учитывать   общественное   мнение   и   социальные последствия 

результатов своей деятельности при решении задач «Кибер-дружины». 

4.3.5. Уважать   интересы   участников   «Кибер-дружин»,   строго   

соблюдать деловую этику. 

4.3.6. Осуществлять поиск интернет-ресурсов, содержащих 

противоправную информацию, а также информацию, способную причинить 

вред здоровью и развитию личности детей и подростков; 

4.3.7. Участвовать в создании позитивного контента и поддержки 

комфортной и безопасной среды в сети Интернет. 

4.3.8. Вести протокол результатов поиска интернет-ресурсов, 

содержащих противоправную информацию, способную причинить вред 

здоровью и развитию личности детей и подростков. 

4.3.9. Осуществлять отправку сообщений об опасных сайтах в 

компетентные органы. 

 

 

 


