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Во исполнении требований Федерального закона от 29.12,2010 Jt4З6-ФЗ (ред. от

02.07.201З) <О запIите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)
в цеJuIх искJIючения доступа об1..rающихся образовательньIх организаций к ресурсам сети
Интернет, содержапшм информацию, несовместимую с задачами образования и
восtIитания г{ащихся, в соответствии с Федеральным законом (Об образовании в
Российской Федерадии>) от 29 декабря 201'2r. ]ф273-ФЗ.
Использование сети Интернет в образовательной оргilнизации должно быть
направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. ,Щанный Регламент
определяет порядок эффективного использования сети Интернет, ограничение доступа к
pecypcaшI сети, не имеющим отношения к образовательному процессу.

1. Общие положения:
1,1 Использование сети Интернет в образовательной организ;щии должно быть обусловлено

поставленной целью, тtж например: поиск информации; усиление мотивации в изrrении
гIащимися образовательньD( дисциплин; подготовка к ЕГЭ; тестирование; rIастие в
поступлению
Интернет-олимпиадах, конкурсах; подготовка
rIреждения
проведеЕие
среду;
в языковую
погрркение
образования;
профеосионаJIьного
исследовательской работы; дистанционное обl^rение и использовilние его элементов в
образовательном процессе; повышение квалификации педагогов; отработка навыков,
развитие коммуникационного (сетевого) общения; опубликование интересньж авторских
материалов педагогов и rIащихся, обмен опытом; создание веб-страниц; создание
мультимедиа презеЕтаций; эJIектронная отчеп{ость; др}тое.
1.2 Настоящий реглш,rент регулирует условия и порядок использования сети Интернет в
образовательной организации (далее - ОО.
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2. Организация использования сети Интернет в образовательной организации

Использование сети Интернет

в школе

осуществляется,

как правило, в

цеJuIх

образовательного процесса.
2.1 Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе
рассматриваются на педагогическом совете ОО. Педагогический совет утверждает Правила
использования сети Интернет. Правила вводится в действие rrриказом руководителя ОО.
При разработке прilвил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
-опытом целесообразной и эффективной организации 1^lебного процесса с использованием
информационньD( технологий и возможностей Интернета;
- интересами обуrаrощихся;
- целями образовательного процесса
2.2 Руководитель ОО отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет в ОО, а тzжже за выполнение установленньD( правил. .Щля обеспечения доступа

участников образовательного процеСса к сети Интернет в соответствии с установленным в
ОО правилitми руководитель ОО назначает своим прикiвом ответственного за организацию
работы с Интернетом и огрz}ничение доступа.
2.З РаботникаNf школы и обl"rаrощимся запрещается:

-

обращаться

-

изменять конфигурацию компьютеров,

к

ресурсам, содоржание

и

тематика которьIх

не допустимы

дJuI

несовершеннолетIIих пlили нарушают зtжонодательство Российской Федерации;
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- использовать сеть Интернет в коммерческих цеJuIх;
- осуществJuIть загрузки фйлов IIa компьютер школы без специального разрешония;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы;
- передавать информацию) предстztвляющую коммерческую или государственную тайну;
- устанавливать на компьютерах дополнитольное програпdмное обеспечение, как
полу{енное в Интернете, так и.тшобое другое;

в том

числе менять системные настроtки

компьютера и всех прогрчlмм, установлонньfх на нем;
- включать, выкJIючать и перезalгружать компьютер без согласования с лицом,
ответствонным за точку доступа;
- осуIцествлять действия, направленныо на "взлом" любьгх компьютеров, находящихся как
в образовательной оргt}низации, т€ж и за её пределаN.{и;
- любое коrrирование с электронньD( носителей на жесткие диски;
- работать с росурсiu\4и большого объема (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с
лицом, ответственным за точку доступа.
2.4 Р абот:яикaм школы и обуrаrощимся рiврешается
- пользоваться доступом к Интернет-ресурсаIчr.
- искать необходимую информацию
- размещать в сети Интернет собственную информацию.
- получать консультации по вопросulм, связанным с использованием сети Интернет.
- по предварительному согласованию сохранять полученную информацию на электронном
носителе, которьй должен предварительно проверяться на наличие вирусов.
:

3. ,Щолжностное лицо, ответственЕое за использование интернет в ОО обязан:
ОсуществJuIть контроль над исполнением внутришкольного реглаN{ента;
З.2 оргаrrизовать рабоry в сети;
З.3 Кокгроллтровать испоJIьзование кошIьюrерв и сети Иrпернег обуtаюllцалася;
З. 1

3.4 Принимать меры по контроrпо обращений к ресурсам, не имеющим отноLuения к

образовательному процессу;
З.5 Вести журнал регистрации пользования Интернет ресурса]\{и. В журна_ше должно быть
указаЕо за каким компьютером (пронуплеровать компьютеры в кJIассе) и в какое время
осуществJIялась работа с Интернет-ресурсами, з€trтись должна быть заверена подписями со
стороны ответственного и IIоJБзователя Интернет;
3.6Отслеживать попытки посещения запрещенньж страниц, и) согласно записям в
школьном регистрационном ж}рнiUIе, Bbu{BJuITb пользователей, нарушающих регламент
работы в сети Интернет в ОО.
4 ответственЕость пользователей
Пользователи в образовательном }чреждении несут ответственность:
4.1 За содержание передаваемой и принимаемой информации;

4.2 За соб.lподение тишIины, порядка, чистоты и выполнение указаний ответственного за
точку доступа;
4.З За нанесение любого ущерба точке доступа (порча имуIцества, вывод оборудоваrrия из
рабочего состояния);

4.4 Лпца, не соблюдающие настоящий реглtlмент работ, лишаются права работы в точке
доступа.

5. Контроль использования обуrалощимися сети Интернет
В связи с невозможностью

техническими

и програNIмными средстваN{и добиться

полной фильтрации ресурсов сети Интернет вследствие их частого обновления,
необходимо присутствие педагога или другого ответственного лица при работе
обутаощихся в сети.

5.1 Во время уроков и других занятий в

рЕ}мках

уrебного плана контроль использования

обуrающимися сети Интернет осуществJuIет преподаватель, ведущий занятие.
При этом преrrодаватель:
* наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- принимает меры по пресечению обращений к pecypcilп4, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
5.2 Во время свободного доступа обу"rающихся к сети Интернет вне учебных занятий,
контроль использованиrI ресурсов ИнтерЕета осуществляют работники ОО, определенные
прикiLзом его руководитеJUI.

Работник образовательного rIреждения:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обуrаюшдимися;
- принимает меры по пресечению обраIцений к ресурсаN{, не имеющих отношения к
образовательному процессу;
- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучаюпдегося
осуществить обрапIение к ресурсаN{, не имеюшIим отношения к образовательному процессу.
5.3 При слуrайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обуrающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподаватеJIю, проводящему зашIтие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный
адрес ресурса и время его обнарlrкения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу
локальной сети и ограничение доступа к информационным pecypca]\,r.
ответственный обязан:
- принять информацию от преподаватеJIя;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств
и прогр€lN{много обеспечения технического ограничения доступа к информациина портале
www.zabedu.ru раздел Контентная фильтраuия (в течение сугок);
- в слrIае явного нарушениlI обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщить о нем по специальной <горячей линии) для тrринятия мер в
соответствии с законодательством Российской Федерадии https://75.rkn.gov.ru (в течение
суток).
Передаваемая информация должна содержать:
- доменный адрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса, предrrоложения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса,
- дату и время обнаружения.

6 Принципы

размещения информации на Интернет-ресурсах школы призвttны
обеспечивать:
6.1. СоблюдеЕие действующего закоЕодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
6.2 Зшцrгу перонаJьньD( дilнньD( обуrшопцжся, прподавателей и сшрулilпФв;
6. 3 .ЩостоверЕость и корректность информации.

