
 



I. Общие положения 

 1.1. Использование сети Интернет в образовательной организации направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

школе.  

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта школы.  

II. Организация использования сети Интернет в школе 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе и Правила использования сети Интернет в школе (Правила) рассматриваются на 

Педагогическом совете школы;  

2.2. При разработке правил использования сети Интернет Педагогический совет 

руководствуется: 

 - законодательством Российской Федерации;  

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

 - интересами обучающихся;  

- целями образовательного процесса; 

 - рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

Сети.  

2.3. Директор  школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет, а также за выполнение Настоящих правил. Для обеспечения доступа 

участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с Правилами  

директор  школы назначает своим приказом ответственного за обеспечение доступа к 

ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы в сети, определяет 

оборудованные помещения для организации доступа (“точки доступа”), режим их работы 

и расписание; 

 2.4. Во время осуществления доступа к сети Интернет обучающимися ответственный за 

работу «точки доступа к Интернету»: 

 - наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися;  

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процессу;  

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу; 



 2.5. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический работник, ведущий занятие. 

 При этом педагогический работник:  

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношение к 

образовательному процессу;   

2.6. Осуществление доступа к сети Интернет обучающимися без контроля ответственного 

за работу «точки доступа к Интернету» либо лица, исполняющего его обязанности, не 

допускается. 2.7. Осуществление доступа к сети Интернет педагогами и руководящими 

работниками возможно без присутствия ответственного за работу «точки доступа к 

Интернету»;  

2.8. При использовании сети Интернет в школе обучающимся, педагогам и 

администрации школы предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание 

которых не противоречит законодательству Российской Федерации, и которые имеют 

прямое отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью  программного обеспечения контентной 

фильтрации, установленного в школе; 

 2.9. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятым в школе Правилами 

обеспечивается работником школы , назначенным  директором.  

2.10. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах школы призваны 

обеспечивать: 

 - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан;  

- защиты персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;  

- достоверность и корректность информации; 

III. Использование сети Интернет в школе 

3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется в целях образовательного 

процесса и задач финансово-хозяйственной деятельности школы.  

3.2. Участники образовательного процесса и сотрудники школы могут бесплатно 

пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, 

назначенного ответственным за организацию в школе работы сети Интернет и 

ограничению доступа. 



 3.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся 

соблюдать Правила использования сети Интернет.  

3.4. Пользователям сети запрещается:  

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

  посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних или нарушают законодательства Российской Федерации 

(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);  

 загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные 

коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 

ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 

генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 

информацию;  

 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на 

наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;  

  передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну, 

распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

  устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернет, так и любое другое без специального разрешения;  

 осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся как 

в «точке доступа к Интернет» школы, так и за его пределами; 

 использовать возможности «точки доступа к Интернет» школы для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 

продукции, материалов и информации. 

Обучающемуся в том числе запрещается осуществлять загрузку любых файлов на 

компьютер школы без специального разрешения. 

 3.5. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целями 

образовательного процесса, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать интернет-

адрес (URL) ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному 

за работу Интернета и ограничение доступа. 

 Ответственный обязан:  



 принять информацию от преподавателя;  

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств 

и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течение 

суток);  

 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации – сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

  интернет-адрес (URL) ресурса;  

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса;  

 дату и время обнаружения;  

 информацию об установленных в школе технических средствах технического 

ограничения доступа к информации.  

3.6. По разрешению лица, ответственного за организацию в школе работы сети Интернет и 

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

  размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах школы;  

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах школы. 

IV. Учет использования сети Интернет 

 4.1. Для учета использования сети Интернет в «точке доступа» должен быть заведен 

журнал учета, записи в котором производит ответственный за работу «точки доступа к 

Интернету», лицо, исполняющее его обязанности или, в случае осуществления доступа в 

соответствии п.2.9, настоящих Правил, педагоги и руководящие работники. 

V. Ответственность пользователя «точки доступа к Интернету» 

5.1. Пользователь «точки доступа к Интернету» в ГБОУ Школа  несет ответственность за 

содержание передаваемой, принимаемой и распечатываемой информации. 

 5.2. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в «точке 

доступа к Интернету».  

 

 


