
 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки об устранении выявленных нарушений от 

24.09.2021 г. № 07-55-81/13-О/Д 

По результатам плановой документарной проверки в отношении 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Балтийская 

академия туризма и предпринимательства», проведенной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на основании решения 

Рособрнадзора от 20.08.2021 г. г. № 17-07/р в период с 08 по 24 сентября 

2021 г., в соответствии с предписанием Рособрнадзора от 24.09.2021 г. № 07-

55-81/13-О/Д, ЧОУ ВО «БАТиП» были приняты следующие меры по 

устранению выявленных нарушений (подтверждающие документы 

размещены во внешнем файловом хранилище по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/Y2VCfw34ElI0Og): 

1. Выявленное нарушение: 

В нарушение подпункта «а» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утв. постановлением правительства РФ от 

18.09.2020 г. № 1490 - у лицензиата отсутствуют на праве собственности или 

ином законном основании помещения 54Н-57Н по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Петрозаводская, д. 13, лит. А, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным 

в лицензии. 

Принятые меры: 

С учетом информации, изложенной в письме ЧОУ ВО «БАТиП» в 

адрес Рособрнадзора от 07.10.2021 г. № 112 (входящий № 07-55-1395 от 

12.10.2021 г), в отношении помещений 54Н-57Н, расположенных по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 13, лит. А (аудитории 11-14, 21-26), 

на момент проведения проверки действовал договор аренды № 3/2009 от 

https://disk.yandex.ru/d/Y2VCfw34ElI0Og
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11.12.2009 г. Срок действия указанного договора с учетом дополнительного 

соглашения №6 от 14.11.2016 г.закончился 31.12.2021 г. Для продления права 

использования указанных выше помещений, 26.08.2021 г. заключен договор 

аренды № 2/2021 с собственником помещений - ООО «Формат Сервис», 

вступивший в силу 01.01.2022 г., сроком до 31.07.2022 г. 

Представлены документы (приложение № 1): 

 договор аренды № 3/2009 от 11.12.2009 г. 

 договор аренды № 2/2021 от 26.08.2021 г. 

 

2. Выявленное нарушение: 

В нарушение подпункта «в» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утв. постановлением правительства РФ от 

18.09.2020 г. № 1490 - у лицензиата отсутствуют разработанные и 

утвержденные им в соответствии с требованиями части 5 статьи 12 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.: 

- основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент (годы 

набора: 2018 (очно-заочная форма обучения), 2019 (очная форма обучения, 

очно-заочная форма обучения), 2020 (очная форма обучения, очно-заочная 

форма обучения); 43.03.02 Туризм (годы набора: 2018 (очно-заочная форма 

обучения), 2020 (очная форма обучения, очно-заочная форма обучения), 2021 

(очно-заочная форма обучения); 43.03.03 Гостиничное дело (годы набора: 

2018 (очно-заочная форма обучения), 2020 (очная форма обучения, очно-

заочная форма обучения), 2021 (очно-заочная форма обучения); 38.04.01 

Экономика (год набора 2020 (очная форма обучения). 

Принятые меры: 

С учетом информации, изложенной в письме ЧОУ ВО «БАТиП» в 

адрес Рособрнадзора от 07.10.2021 г. № 112 (входящий № 07-55-1395 от 

12.10.2021 г), с целью недопущения в дальнейшем разногласий в части 
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применимости образовательных программ ЧОУ ВО «БАТиП» для различных 

годов набора обучающихся, предотвращения грубых нарушений 

лицензионных требований, Ученый совет Академии решением от 18.10.2021 

г. (протокол №2) внес изменения в «Положение о разработке и утверждении 

основной образовательной программы высшего образования» в части 

структуры ООП ВО. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент; 43.03.02 

Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 38.04.01 Экономика актуализированы и 

утверждены решением Ученого совета (протокол №2 от 18.10.2021 г.) в связи 

с изменением «Положения о разработке и утверждении основной 

образовательной программы высшего образования» без изменения 

содержания образования и планируемых результатов освоения ООП ВО. 

В структуру основных образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент; 43.03.02 

Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 38.04.01 Экономика внесены следующие 

изменения: 

 Раздел «Общая характеристика ООП» дополнен пояснительной запиской, 

отражающей все внесенные в ООП изменения. 

 На титульном листе добавлена строка «Год(ы) набора», 

конкретизирующая применимость данной образовательной программы 

для обучения студентов конкретного года набора. 

 Учебные планы на каждый год набора представлены в виде отдельного 

документа. 

 Календарные учебные графики на каждый год набора представлены в 

виде отдельного документа. 

В связи с утверждением указанных выше образовательных программ в 

новой редакции, все обучающиеся по этим программам ознакомлены с 

внесенными в ООП ВО изменениями, что подтверждается подписанными 
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согласиями студентов на продолжение обучение по образовательным 

программам с учетом внесенных изменений. 

Представлены документы (приложение № 2): 

 Разработанные и утвержденные основные образовательные программы 

высшего образования по направлению бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент. 

 Разработанные и утвержденные основные образовательные программы 

высшего образования по направлению бакалавриата 43.03.02 Туризм. 

 Разработанные и утвержденные основные образовательные программы 

высшего образования по направлению бакалавриата 43.03.03 

Гостиничное дело. 

 Разработанные и утвержденные основные образовательные программы 

высшего образования по направлению магистратуры 38.04.01 Экономика. 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (38.03.02 

Менеджмент, 2018 год набора, очно-заочная форма обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (38.03.02 

Менеджмент, 2019 год набора, очная, очно-заочная форма обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (38.03.02 

Менеджмент, 2020 год набора, очная, очно-заочная форма обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (43.03.02 

Туризм, 2018 год набора, очно-заочная форма обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (43.03.02 

Туризм, 2020 год набора, очная, очно-заочная форма обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (43.03.02 

Туризм, 2021 год набора, очно-заочная форма обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (43.03.03 

Гостиничное дело, 2018 год набора, очно-заочная форма обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (43.03.03 

Гостиничное дело, 2020 год набора, очная, очно-заочная форма 
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обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (43.03.03 

Гостиничное дело, 2021 год набора, очная, очно-заочная форма 

обучения). 

 Согласия обучающихся на продолжение обучения по ООП ВО (38.04.01 

Экономика, 2020 год набора, очная форма обучения). 

 

3. Выявленное нарушение: 

В нарушение пункта 8 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499 – дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации: «Классификация и сертификация гостиниц» разработана с 

нарушением установленных требований, так как не учитывает 

профессиональный стандарт, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям, специальностям. 

Принятые меры: 

Указанное нарушение рассмотрено на заседании методического совета 

Академии. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499, дополнительную образовательную программу - программу повышения 

квалификации: «Классификация и сертификация гостиниц» рекомендовано 

дополнить требованиями к уровню квалификации, трудовым функциям с 

учетом профессионального стандарта «Руководитель / управляющий 

гостиничного комплекса / сети гостиниц» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 07.05.2017 г. № 282н). Соответствие 

указанного профессионального стандарта видам профессиональной 
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деятельности выпускников, в рамках которой осуществляется повышение 

квалификации по рассматриваемой дополнительной образовательной 

программе, установлено приложением к федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. 

№ 515. Иные квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям отсутствуют. 

Дополнительная образовательная программа - программа повышения 

квалификации: «Классификация и сертификация гостиниц» утверждена 

Ученым советом Академии с учетом рекомендованных дополнений 

решением от 18.10.2021 г. (протокол №2). 

Представлены документы (приложение № 3): 

 Дополнительная образовательная программа - программа повышения 

квалификации: «Классификация и сертификация гостиниц» (утв. Ученым 

советом ЧОУ ВО «БАТиП», протокол №2 от 18.10.2021 г.). 

4. Выявленное нарушение: 

В нарушение подпункта «е» части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; подпункта 

а) пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 – 

на официальном сайте организации http://batp.ru/sveden/ в разделе 

«Образовательные стандарты и требования» отсутствует информация о 

применяемых федеральных государственных образовательных стандартах по 

следующим направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент (ФГОС 3++); 

38.04.02 Менеджмент; 43.04.02 Туризм; 43.04.03 Гостиничное дело; 38.06.01 
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Экономика. 

Принятые меры: 

Работоспособность ссылок в разделе «Образовательные стандарты» 

официального сайта ЧОУ ВО «БАТиП» в сети «Интернет» (ссылка на раздел 

сайта: http://batp.ru/sveden/edustandarts) на применяемые федеральные 

государственные образовательные стандарты по следующим направлениям 

подготовки: 38.03.02 Менеджмент (ФГОС 3++); 38.04.02 Менеджмент; 

43.04.02 Туризм; 43.04.03 Гостиничное дело; 38.06.01 Экономика проверена 

и восстановлена. Информация о применяемых федеральных государственных 

образовательных стандартах размещена в разделе «Образовательные 

стандарты» в соответствии с пунктом 3.5 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утв. приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831. 

Представлены документы (приложение № 4): 

 Скриншот раздела официального сайта ЧОУ ВО «БАТиП» 

http://batp.ru/sveden/edustandarts (скрин 4.1). 

5. Выявленное нарушение: 

В нарушение пункта 42 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 21.08.2020 №1076 – приемной 

комиссией не обеспечено функционирование раздела официального сайта 

для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение. 

Принятые меры: 

На официальном сайте ЧОУ ВО «БАТиП» создан раздел для ответов на 

обращения, связанные с приемом на обучение. Адрес страницы в сети 

«Интернет»: http://batp.ru/otvety-na-obrashheniya/. 

http://batp.ru/sveden/edustandarts
http://batp.ru/sveden/edustandarts
http://batp.ru/otvety-na-obrashheniya/
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Так же в разделе «Приёмная комиссия» 

(http://batp.ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/) указана информация о 

телефоне и адресе электронной почты, по которым можно задать вопросы, 

связанные с приёмом на обучение, и размещена ссылка на электронную 

форму, в которой можно задать вопрос, связанный с приёмом в ЧОУ ВО 

«БАТиП» (https://forms.gle/wkmixCzuizgSr7A2A). 

Представлены документы (приложение № 5): 

 Скриншот раздела «Абитуриенту» официального сайта ЧОУ ВО 

«БАТиП» (скрин 5.1) 

 Скриншот раздела «Ответы на обращения, связанные с приёмом на 

обучение»» официального сайта ЧОУ ВО «БАТиП» (скрин 5.2) 

 Скриншот раздела «Приемная комиссия» официального сайта ЧОУ ВО 

«БАТиП» (скрин 5.3) 

 Скриншот раздела «Электронная форма для вопросов по приёму на 

обучение в ЧОУ ВО «БАТиП» (скрин 5.4) 

6. Выявленное нарушение: 

В нарушение части а) пункта «6» Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 – 

на официальном сайте организации http://batp.ru/sveden/ в разделе 

«Документы» максимальный размер размещаемого файла «Устав ЧОУ ВО 

«БАТиП»» превышает 15 Мб, составляя 19.1 Мб. 

Принятые меры: 

В разделе «Документы» официального сайта ЧОУ ВО «БАТиП» 

(http://batp.ru/sveden/document/) размещен файл «Устав ЧОУ ВО «БАТиП» 

(наименование файла «Ustav_10.02.2016.pdf») размером 4,49 Мб. 

Представлены документы (приложение № 6): 

http://batp.ru/abiturientu/priemnaya-komissiya/
https://forms.gle/wkmixCzuizgSr7A2A
http://batp.ru/sveden/document/
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 Скриншот раздела «Документы» официального сайта ЧОУ ВО «БАТиП» 

(скрин 6.1) 

 Скриншот свойств файла «Ustav-10.02.2016.pdf» (скрин 6.2) 

7. Выявленное нарушение: 

В нарушение пункта 6 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утв. 

постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 г. № 825 - организация не 

обеспечила достоверность сведений, внесенных в федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», в связи с 

несоответствием количества документов, внесенных в ФИС ФРДО, 

количеству документов, выданных согласно книге регистрации документов 

об образовании и квалификации: 

завершивших освоение основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования, документах об образовании и (или) 

квалификации: 

Год 
Внесено в 

ФРДО 

Выдано организацией, согласно 

книг, выданных документов об 

образовании 

2011 526 539 

2012 484 516 

2013 381 408 

Итого 1391 1463 

 

Принятые меры: 

С учетом информации, изложенной в письме ЧОУ ВО «БАТиП» в 

адрес Рособрнадзора от 07.10.2021 г. № 112 (входящий № 07-55-1395 от 

12.10.2021 г), в ходе внутренней проверки работы ответственного за внесение 

сведений в ФИС ФРДО, ЧОУ ВО «БАТиП» направило заявку на 
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предоставление сведений о количестве загруженных данных по документам 

об образовании за 2011, 2012, 2013 годы в службу технической поддержки 

ФИС ФРДО (заявка № 2021092877000731 от 28.09.2021 г.). В соответствии с 

ответом службы технической поддержки ФИС ФРДО (прилагается, вместе со 

скриншотом страниц загрузки ФИС ФРДО), за 2011 год загружено 539 

документов, за 2012 год загружено 516 документов, за 2013 год загружено 

408 документов. Указанные цифры полностью совпадают с количеством 

выданных организацией документов об образовании согласно книгам 

регистрации выдачи. 

Завершивших обучение в ЧОУ ВО «БАТиП» после 24.09.2021 г. нет. 

Представлены документы (приложение № 7): 

 Копия ответа службы технической поддержки ФИС ФРДО; 

 Скрин 7.1 2011; 

 Скрин 7.2 2012; 

 Скрин 7.3 2013; 

 Скрин 7.4 Общий вид 2011-2013. 

8. Выявленное нарушение: 

В нарушение подпункта 4.2 пункта 4 Требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию (далее - Требования) - не размещены на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» локальные акты, изданные в соответствии с 

подпунктом 3.1 Требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

утвержденные приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. №161, а также 

сведения о применении административных и организационных мер, и не 

обеспечена возможность свободного доступа к указанным документам. 

В нарушение подпункта 5.1 пункта 5 Требований - при предоставлении 
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доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», не 

применены средства ограничения доступа к техническим средствам доступа 

к сети «Интернет». 

В нарушение подпункта 5.2 пункта 5 Требований - при предоставлении 

доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», не 

применены средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических 

средств третьих лиц. 

В нарушение подпункта 5.3 пункта 5 Требований - при предоставлении 

доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», не 

применены средства ограничения доступа к техническим средствам доступа 

к сети «Интернет». 

В нарушение подпункта 5.5 пункта 5 Требований - при предоставлении 

доступа к информации, распространяемой посредством сети «Интернет», не 

применяются технические и программно-аппаратные средства, применение 

которых при предоставлении доступа к информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», обеспечивает защиту детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Принятые меры: 

В разделе «Документы» официального сайта ЧОУ ВО «БАТиП» 

размещены в свободном доступе локальные акты, изданные в соответствии с 

подпунктом 3.1 Требований к административным и организационным мерам, 

техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

утвержденные приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. №161, а также 

сведения о применении административных и организационных мер (пункт 

4.2 Требований). Адрес страницы сайта: http://batp.ru/sveden/document/ 

(скрин 8.1). 

Для проверки соблюдения ограничения доступа к техническим 

средствам доступа к сети «Интернет», а так же ограничения доступа к сети 

http://batp.ru/sveden/document/
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«Интернет» с технических средств третьих лиц (пункт 5.1, 5.2 Требований): 

 Принято Положение о защите обучающихся от информации 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию в БАТиП в новой 

редакции (утв. решением Ученого совета от 18.10.2021 г., протокол № 2). 

В Положении уточнены разделы, определяющие состав и свойства 

технических и программно-аппаратных средств защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

уточнены способы и средства внутреннего контроля за соблюдением 

законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, добавлены разделы, регулирующие 

организацию доступа обучающихся с информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и определяющие 

ответственность работников за нарушение в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

 Принято Положение о комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства о защите детей от информации  причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию (утв. решением Ученого совета от 18.10.2021 

г., протокол № 2). 

 Изданы Правила использования на территории ЧОУ ВО «БАТиП» 

персональных устройств несовершеннолетних обучающихся, имеющих 

возможность выхода в сеть «Интернет» (утв. решением Ученого совета от 

18.10.2021 г., протокол № 2). 

 Создана комиссия по контролю за соблюдением законодательства о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. Приказ о составе комиссии № 119 от 28.10.2021 г. 

Комиссией Академии по контролю за соблюдением законодательства о 

защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию проведена проверка соблюдения ограничения доступа к 

техническим средствам доступа к сети «Интернет», а так же ограничения 

доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих лиц, о чем 
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составлены Акт проверки доступа к сети «Интернет» с технических средств 

третьих лиц от 08.11.2021 г. и Акт проверки доступа к техническим 

средствам доступа к сети «Интернет» от 08.11.2021 г. Проверка показала, 

что: 

 подключение технических средств третьих лиц к сети Академии по 

кабельной локальной сети запрещено. Каждому техническому средству 

присваивается отдельный статический сетевой адрес; регистрация всех 

сетевых адресов, используемых при подключении по локальной сети к 

сети «Интернет», производится только в Департаменте информационных 

технологий Академии. Использование незарегистрированных сетевых 

адресов запрещено. 

 сетевое оборудование, через которое возможен выход в сеть «Интернет», 

устанавливается в помещениях, недоступных для обучающихся 

(Серверная). 

 подключение к сети «Интернет» с использованием беспроводных 

технологий WiFi не осуществляется, данная возможность обучающимся и 

посетителям не предоставляется. 

 Доступ к сетевому оборудованию (роутеры, хабы) регулируется методами 

авторизации - пароли, ключи авторизации и доступа, устанавливаемые 

сотрудниками Департамента информационных технологий. 

 Технические средства доступа к сети  «Интернет» (персональные 

компьютеры) устанавливаются в помещениях с доступом только для 

работников Академии, в которые не разрешен самостоятельный вход 

обучающихся – в компьютерных классах №1, №2, №3. Двери в классы, 

оснащенные компьютерной техникой и иными техническими средствами 

доступа в сеть «Интернет», оборудуются замками, закрывающимися на 

ключ. Ключи подлежат выдаче только работникам Академии. 

 Во время учебных занятий в компьютерных классах контроль за 

использованием обучающимися сети «Интернет» осуществляет 

преподаватель, ведущий занятия. 
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Для обеспечения и проверки соблюдения ограничения доступа к 

запрещенной для распространения среди детей информации, размещенной на 

сайтах в сети «Интернет» (пункт 5.3 Требований) проведены следующие 

мероприятия: 

 Принят Порядок проверки эффективности использования системы 

контентной фильтрации интернет-ресурсов в БАТиП на технических 

средствах доступа к сети «Интернет» (утв. решением Ученого совета от 

18.10.2021 г., протокол № 2). 

 В дополнение к установленной бесплатной системе контентной 

фильтрации Яндекс.DNS, заключен договор № Ю-05813 от 18.10.2021 г. с 

ООО «СкайДНС» на обеспечение фильтрации содержимого сети 

«Интернет» посредством доступа к серверам SkyDNS. 

 В соответствии с договором проведена настройка сервера, через который 

осуществляется взаимосвязь локальной сети Академии с сетью 

«Интернет» (в том числе со всех компьютеров, доступных для 

использования обучающимися), включена контент-фильтрация SkyDNS 

по тарифу «ВУЗ» (письмо ООО «СкайДНС» от 21.10.2021 г.). 

 Комиссией Академии по контролю за соблюдением законодательства о 

защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию проведена проверка соблюдения ограничения доступа к 

запрещенной для распространения среди детей информации, 

размещенной на сайтах в сети «Интернет», о чем составлен Акт 

установки системы контентной фильтрации от 08.11.2021 г. на сервер 

обеспечения доступа обучающихся к материалам в сети «Интернет» и 

Акт проверки контентной фильтрации от 08.11.2021 г. Пример работы 

системы контентной фильтрации приведен на скрин 8.2. 

Представлены документы (приложение № 8): 

 Положение о защите обучающихся от информации причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию в БАТиП (новая редакция, утв. решением 
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Ученого совета от 18.10.2021 г., протокол № 2). 

 Положение о комиссии по контролю за соблюдением законодательства о 

защите детей от информации  причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию (утв. решением Ученого совета от 18.10.2021 г., протокол № 2). 

 Приказ о составе комиссии от 28.10.2021 г., № 119. 

 Правила использования на территории ЧОУ ВО «БАТиП» персональных 

устройств несовершеннолетних обучающихся, имеющих возможность 

выхода в сеть «Интернет» (утв. решением Ученого совета от 18.10.2021 

г., протокол № 2). 

 Акт проверки доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих 

лиц от 08.11.2021 г. 

 Акт проверки доступа к техническим средствам доступа к сети 

«Интернет» от 08.11.2021 г. 

 Порядок проверки эффективности использования системы контентной 

фильтрации интернет-ресурсов в БАТиП на технических средствах 

доступа к сети «Интернет» (утв. решением Ученого совета от 18.10.2021 

г., протокол № 2). 

 Договор № Ю-05813 от 18.10.2021 г. с ООО «СкайДНС». 

 Письмо о соответствии SkyDNS нормативным требованиям. 

 Письмо от 21.10.2021 г. от ООО «СкайДНС» о включении контентной 

фильтрации. 

 Докладная записка от 19.10.2021 г. 

 Акт установки системы контентной фильтрации от 08.11.2021 г. 

 Акт проверки контентной фильтрации от 08.11.2021 г. 

 Журнал контроля контентной фильтрации. 

 Скрин 8.1 

 Скрин 8.2 
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