


При разработке правил использования сети Интернет научно – методический совет 

руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации;  

 целями образовательного процесса;  

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет;  

 интересами учащихся и их родителей.  

Научно - методический совет ОУ:  

 принимает локальные акты ОУ, регулирующие условия и порядок организации 

доступа к образовательным ресурсам сети Интернет;  

 определяет характер информации, публикуемой на Интернет-ресурсах ОУ.  

2.2. Заместитель директора ОУ по ИКТ является ответственным за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в ОУ, а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и иных механизмов в ОУ.  

2.3. Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется при наличии 

свободных мест в зависимости от категории пользователя:  

 учащимся предоставляется доступ в учебном кабинете информатики по 

расписанию уроков или во внеурочное время в учебном кабинете информатики и/или в 

библиотеке по согласованию с заведующими кабинетами, педагогом-библиотекарем;  

 педагогическим работникам и сотрудникам ОУ предоставляется свободный доступ 

в учебном кабинете информатики во внеурочное время, в библиотеке и учительской 

(кабинете для учителей) в рабочее время при наличии свободных рабочих мест или через 

свои служебные компьютеры.  

2.4. Использование сети Интернет в ОУ возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в ОУ, с настоящим 

Положением и прошедшего инструктаж по технике безопасности. Ознакомление и 

согласие удостоверяется подписью лица в Листке ознакомления с данным Положением.  

Ознакомление и согласие несовершеннолетнего учащегося удостоверяется его 

подписью в Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности учебного 

кабинета или библиотеки, и помимо этого, классные руководители должны ознакомить 

его родителя или иного законного представителя под роспись.  

Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети Интернет 

в соответствии с настоящим Положением осуществляет учитель, ведущий занятие.  

Учитель:  

 наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет учащимися;  

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся настоящего Положения и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в ОУ;  

 принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу, 

несовместимому с задачами образования.  

Во время использования сети Интернет во внеурочное время контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет заведующий кабинетом информатики, 

педагог-библиотекарь.  

Заведующие кабинетами, педагог-библиотекарь:  

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся, а 

также длительность сеанса работы одного человека (продолжительность непрерывной 

работы на компьютере согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 



требования к условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015 № 81), 1 – 4 классы – 15 минут, 5 – 7 классы – 20 

минут, 8 – 11 классы – 25 минут);  

 наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет учащимися;  

 запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Положений и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в ОУ; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу, 

несовместимому с задачами образования.  

2.5. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ являются:  

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

 защита персональных данных учащихся, учителей и сотрудников; 

  достоверность и корректность информации; 

 своевременность размещения.  

Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, место 

жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут 

размещаться на Интернет-ресурсах ОУ только с письменного согласия родителей или 

иных законных представителей учащихся. Персональные данные учителей и сотрудников 

ОУ размещаются на Интернет-ресурсах ОУ только с письменного согласия учителя или 

сотрудника, чьи персональные данные предполагаются к размещению.  

В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте ОУ и его подразделений без 

согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты только фамилия и 

имя учащегося либо фамилия, имя и отчество учителя, сотрудника, родителя.  

При истребовании такого согласия представитель ОУ разъясняет лицу возможные 

риски и последствия опубликования персональных данных. ОУ не несет ответственности 

в случае наступления таких последствий, если имелось письменное согласие лица (его 

представителя) на опубликование персональных данных.  

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

 

Использование сети Интернет в ОУ осуществляется только в целях образовательного 

процесса. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно сообщить об 

этом учителю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес 

ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу сети 

и ограничение доступа к информационным ресурсам. К работе в сети Интернет 

допускаются лица прошедшие инструктаж.  

3.1. Пользователи имеют право:  

 работать в сети Интернет с соблюдением продолжительности непрерывной 

работы, определенной СанПиН; 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, 

флеш- накопителе).  

Сотрудники ОУ, кроме вышеперечисленных, имеют право: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 

ОУ; 



 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ОУ.  

3.2. Пользователям запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательства Российской Федерации 

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

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности); 

 загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы; 

  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 Интернете, так и любое другое без специального разрешения;  

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку 

рабочего стола, стартовой страницы браузера); 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

заведующими кабинетами, педагогом – библиотекарем; 

 осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами;  

 использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей 

и порнографической продукции, материалов и информации экстремистского 

характера.  

3.3. Пользователи несут ответственность:  

 за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 

 за нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» 

(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 

пользователь несет материальную ответственность. 


