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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О киберволонтерстве в колледже» (далее – Положение) 

разработано в целях противодействия распространению в сети Интернет противоправной 

информации, способной причинить вред здоровью и развитию личности обучающихся; 

распространения позитивного контента и конструктивного общения в социальных Интернет-

сетях обучающихся областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с документами: 
- Конституция Российской Федерации, 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», 

- Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О связи» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2021), 

- Федеральный закон от 07 июля 1995 No135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», 

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об 

утверждении Концепции информационной безопасности детей», 

- Письмо Минобрнауки РФ № ДЛ-115/03 «Методические рекомендации для обеспечения 

информационной безопасности детей», 

- Доктрина информационной безопасности РФ  

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок деятельности 

киберволонтеров. 

1.4. Киберволонтерами могут быть физические лица старше 18 лет, разделяющие 

необходимость противодействия распространению в сети Интернет явно негативной и 

противоправной информации. 

1.5. Киберволонтеры осуществляют свою деятельность на принципах законности, 

добровольности, личной и социальной ответственности. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:  

- Киберволонтерство — это тип волонтерства, в котором Интернет играет ключевую 

роль. 

- Киберволонтерство — межрегиональное молодежное общественное движение, 

созданное Лигой безопасного интернета в 2011 г., борющееся с преступлениями в 

виртуальной среде. 

- Интернет - глобальная компьютерная сеть, связывающая между собой как 

пользователей компьютерных сетей, так и пользователей индивидуальных (в том числе 

домашних) компьютеров. 
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- Безопасность в интернете представляет собой принятие необходимых мер, 

обеспечивающих защиту от компьютерных вирусов различной сложности, а также от взлома 

ПК злоумышленниками с целью завладения личной или корпоративной информацией. 

- Лига безопасности интернета – организация, осуществляющая мониторинг сети. 

- Волонтерская деятельность - добровольная деятельность граждан по бескорыстному 

(безвозмездному или на льготных условиях) выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки.  

- Участники волонтерской деятельности - граждане и юридические лица, 

осуществляющие волонтерскую деятельность, а так же граждане и юридические лица, в 

интересах которых осуществляется волонтерская деятельность: волонтеры, благополучатели. 

- Волонтеры (добровольцы) – граждане или юридические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 

благополучателя. 

- Опасный контент - информация в формате текста, картинок, видео, аудио, 

публикуемая в соцсетях и на сайтах, пропагандирующая позитивное отношение к насилию, 

терроризму, криминальному миру, курению, алкоголю, наркотикам; материалы 

экстримистского и суицидального характера и т.п. 

2.2. Ресурсы по информационной безопасности в сети Интернет: 

- Лига безопасного Интернета, 

- Азбука информационной безопасности от Лаборатории Касперского,  

- Материалы к урокам безопасного Интернета, 

- Энциклопедия безопасности, 

- Портал Единый урок.рф, 

- Фонд "Дружественный рунет, 

- Дети России Онлайн, 

- Фонд развития Интернет, 

2.3. Принципы волонтерской деятельности 

- Добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве 

волонтера).  

- Безвозмездность (труд волонтера не оплачивается).  

- Добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательство выполнить ту или иную 

работу, должен довести ее до конца).  

- Законность (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 

Российской Федерации).  

- Гуманность (к каждому участнику должны проявляться уважение, чуткость, 

справедливость, предусмотрительность, вежливость).  

- Адресность (предоставление помощи конкретному лицу).  

- Конфиденциальность (не распространять не предназначенные для разглашения 

сведения). 

 

3. Цели и задачи деятельности киберволонтеров 

 

3.1. Целью движения киберволонтёрства является поддержка позитивной информации 

в молодёжной среде, формирование ценностных установок, направленных на уважительное 

отношение к собственному здоровью и здоровью своих друзей и близких людей. 

3.2. Задачи киберволонтёрства: 

 Формирование культуры безопасности пользователей сети Интернет через 

профилактику и просвещение. 

 Повышение информированности пользователей сети о безопасном использовании 

онлайновых технологий. 

 Профилактика распространения идей экстремизма, наркомании, криминальных 

действий, буллинга и суицида в социальных сетях. 

 Пропаганда ценностей здорового образа жизни, семейных ценностей. 



 Развитие навыков пользователей по самостоятельному анализу и оценке возможности 

безопасного общения в глобальной сети. 

 Создание социальных профилактических материалов и профилактического 

пространства в сети Интернет. 

 Формирование у детей и молодежи негативного отношения к асоциальным явлениям. 

3.3. Через свои личные страницы в социальных сетях и обращения к модераторам 

крупных сообществ они распространяют информацию о «культурно-творческих событиях и 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи». 

 

4. Порядок деятельности киберволонтеров 

 

4.1. Киберволонтеры осуществляют профилактическую работу, направленную на 

недопущение фактов вовлечения молодёжи в деятельность деструктивного характера. В этой 

работе «киберволонтёры» и сотрудничают с полицией. 

4.2. Киберволонтеры осуществляют профилактическую работу в Интернете, 

направленную выявление информации о негативных явлениях в молодежной среде 

колледжа: 

- причиняющей вред здоровью детей и молодежи; 

- включенной в федеральный список экстремистских материалов; 

- содержащей признаки призывов к самоубийству, пропаганды наркотиков, детской 

порнографии, азартных игр; 

- о чрезвычайных происшествиях, сведениях о преступлениях и правонарушениях, в том 

числе совершенных в отношении молодых людей и самими несовершеннолетними; 

- публикации и комментарии провокационного характера, просьбы о помощи, в том числе 

психологической. 

4.3. Выявленная информация, требующая принятия оперативных мер реагирования, 

направляется в Центр (управление молодежной политики Белгородской области) немедленно 

после ее обнаружения. 

4.4. Обобщенная информация о негативных, кризисных и проблемных явлениях в 

молодежной среде, выявленная в течение месяца, направляется в Центр. 

4.5. Киберволонтеры оказывают содействие в проведении отрядом содействия 

полиции колледжа рейдов по выявлению общественных мест, доступных 

несовершеннолетним, с незащищенным выходом в сеть Интернет. 

4.6. Киберволонтеры осуществляют работу в Интернете, используя собственные 

компьютеры, телефоны и т.п. 

 

5. Права и обязанности киберволонтеров 

 

5.1. Киберволонтеры имеют равные права и обязанности. 

5.2. Киберволонтеры имеют право: 

5.2.1. Принимать участие в Слетах киберволонтеров. 

5.2.2. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых киберволонтерами. 

5.2.3. Вносить предложения по вопросам, связанным с повышением эффективности 

деятельности киберволонтерства. 

5.2.4. Получать информацию о планируемых киберволонтерами Белгородской 

области мероприятиях. 

5.2.5. Добровольно выйти из состава киберволонтеров. 

5.3. Участники киберволонтерства обязаны: 

5.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство 

Белгородской области и положения настоящего Регламента. 

5.3.2. Учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов своей 

деятельности. 

5.3.3. Уважать интересы интернет-пользователей, строго соблюдать этические нормы 

при осуществлении своей деятельности. 



5.3.4. Участвовать в создании позитивного контента и поддержке комфортной и 

безопасной среды в сети Интернет. 

 

6. Обязанности руководителя киберволонтеров 

 

6.1. Соблюдение действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Общее руководство Киберволонтерами. 

6.3. Разработка плана мероприятий. 

 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции руководителем киберволонтеров. 

7.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется 

после принятия решения Педагогическим советом колледжа с последующим утверждением 

приказом по образовательному учреждению. 

 

8. Материальное обеспечение деятельности 

8.1. Работа волонтеров осуществляется на безвозмездной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

заместитель директора по ВР __________ Л.Л. Максимова 

 


