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Положение об организации доступа к сети Интернет
в МКОУ <Круглянская СОШ>

l. Обu4ае полоilсеная
1.1. Использовirние сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решеЕие
задач учебно-воспитательного процесса.
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок испопьзованшI сети Интернет в
образовательном r{реждении (ОУ).
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательного
r{реждения.
2. Орzаназацuя uсполIrзованuя сеmа Инmернеm в обu4еобразоваmапьнол, учреuсdенаа
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в уrебно-образовательном
ПроЦессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Педагогический совет
утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в
действие прикiвом руководителя ОУ.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом оу
на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних
эксIIертов, в качестве KoTopblx могут выст}.IIать:

- преIIодаватели других образовательЕьж rIреждений, имеющие опыт использования
Интернета в образовательном процессе;

- 
специаJIисты в области информационньIх технологий.

- rrредставители органов угIравпения образованием;

- родители обуrающихся.
2.з,при разработке rrравип использования сети Интернет lrедагогический совет
руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;

- опытом целесообразной и эффективной организации 1"rебного процесса с
использованием информационньIх технологий и возможноотей Интернета;

- 
интересами обучающихся;

- целями образовательного процесса;

- рокомендациями профильньж органов и организаций в сфере классификации ресурсов
Сети.
2.4. Руководитель оу отвечает за обеспечение эффективного и безопасного достуrrа к сети
интернет в Оу, а также за выполнение установленньгх правил. Щля обеспечениl{ доступа
участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в
оу правилами р}.ководитель оу назначает своим rrриказом ответственного за
организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.
2.5. Педагогический совет ОУ:
- ПРИНИМаеТ МеРЫ ПО ЗаЩите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих
вред его здоровью, нравственному и д)D(овному развитию, в том числе от национаJIьной,



I классовоЙ, социilльноЙ нетерпимости, от реклаN{ы, €UIкогольноЙ продукции и табачньж
изделиЙ, от IIропаганды социального, расового, национаJIьного и религиозного
неравенства, а Также от распространения печатной IIродукции, аудио- и видеопродукции,
прОпагандир}тощеЙ ЕасиJIие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение.

- приниМает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет;

- опредепяет характер и объем информации, публикуемоЙ на интернет-ресурсах ОУ;

- дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения
сВоих фlтrкциЙ лиц, oTBeTcTBeHHbIx за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и
контроль безопасности работы в Сети;
2.6.Во время уроков и других занятий в pal\,{Kax 1^rебного плана контроль испоJIьзования

r{ащихся сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.
При этом преподаватель:

- 
наблrодает за исrrользованием компьютера и сети Интернет учатIIихся;

- принимает меры по пресечению обраrцений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательЕому процессу.
2.].Во время свободного доступа обучающихся к сети ИнтерIIет вне учебньrх занятий,
контроль исIrользования ресурсов Интернета осуществJuIют работники ОУ, определенные
прикчвом его руководителя.
Работник образовательного rIреждения:

- наблюдает за использованием комrrьютера и сети Интернет учаrцихся;

- принимает меры по пресечению по пресечению обращений к pecypc€tм, не имеющих
отношения к образовательному процессу;

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обуrающегося
осуществить обращеЕие к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному
процессу.
2.8. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ только
к тем ресурсам) содержание которьж не противоречит законодательству Российской
Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка
выпОлнения такого требования осуществляется с помощью специаJIьньж технических
СРеДсТВ и программного обеспечения коIlтентноЙ фильтрации, устаIIовленного в ОУ или
предоставленного оператором услуг связи.
2.9. Пользователи сети Интернет в ОУ должны rIитывать, что технические средства и
программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети
Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует
вероятность обнаружения rIащимися ресурсов, не имеющих отношения к
образовательному процессу и содержание которых противорочит законодательству
Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в ОУ следует
осоЗнавать, что ОУ не несет ответственности за слуrаЙньЙ доступ к подобноЙ
информации, размещенной не на интернет-ресурсах ОУ.
2.10. Отнесение определенЕьIх ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
групIIы, доступ к которым регулируется техническим средствами и прогрilммным
обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОУ правилами
обеспечивается работником ОУ, назначенным его руководителем.



2.11. Принципы размещения информации Еа интернет-ресурсах оУ призваны
обеспечивать:

- собrподение деЙствующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;

- Защиту персонz}льных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;

- достоверность и корректность информации.
2.12. Персонaльные данные обуrающихся (включая фа:rлилию и имя, класс/год обуления,
ВОЗРаСТ, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения
ЛиЧного характера) могут рtlзмещаться на интернет-ресурсах, создаваемых ОУ, только с
ПИСьменного согласия родителейили иных законньIх представителей обучаrощихся.
Персональные данные преrrодавателей и сотрудников ОУ рrвмещаются на его интернет-

ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.
2.1З. В информационных сообщениях о мероприятиях,размещенньIх на сайте ОУ без

уведомления и полrIения согласия упомянутых лиц или их закоЕньIх IIредставителей,
могут быть указаны лишь фамилия и имя обуlа"тощегося либо фамилия, имя и отчество
преподавателl{, сотрудника или родителя.
2.|4.При полуIении согласия на размещение персональньтх данньIх представитель ОУ
обязан разъяснить возможные риски и rrоследствия их опубликования. ОУ не несет
ответственности за такие последствия, если предварительЕо было пoJý+IeHo письменное
согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональньIх данных.
3. Использованuе сеmu Инmернеm в образоваmельнолл| учренсdенuu
3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в цеJuIх
образовательного процесса.
3.2. По раЗрешению лица, ответственного за организацию в ОУ работы сети Интернет и
ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обуrающиеся вправе :

- РаЗМеЩаТь СОбственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах ОУ;

- иметь )п{етн}.ю запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ.
3.3. Обучающемуся запрещается:

- 
обращаться к ресурсам, содержание и тематика которьж не допустимы дJш

несовершеннолетних иlили нарушают законодательство Российской Федерации (эротика,
ПОрнография, пропаганда насилия, терроризм4 политического или религиозного
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

- осуществлять любые сделки через Интернет;

- 
ОСУЩеСТВJШТЬ ЗаГрУЗки фаЙлов на компьютер ОУ без специального разрешения;

- распроСтранятЬ оскорбительную, не соотвеТствующую действительности, порочапIую
других лиц информацию, угрозы.
3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имоет отношения к
Образовательному процессу, учятт{ийся обязан незамедлительно сообщить об этом
ПРеПОДаВаТеЛЮ, ПРОВОДящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный
адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за
работу локальной сети И ограничение доступа к информационным ресурсам.
ответственный обязан:

- 
принять информацию от tIреtIодавателя;

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору техЕических
средств и tIрограммного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в
течение сlток);



- 
в спr{ае явного нарушениJI обнаруженным ресурсом зilконодатеJIьства Российской

Федерации сообщить о Еем по специ{tльной <горячей линииll дJIrI принятиlI м9р в
соотвотстВии с закоНодательстВом РоссиЙской Федерадии (в течепие суток).
Передаваемая информация должна содержать:

- дом9нньй ацрес ресурса;

- 
сообщение о тематике ресурса, прqдположеЕиjI о нар)rшеIrии ресурсом

закоЕодательства Российской Федерации лцбо его несовместимости с задачами
образовательЕого процесса;

- дату и BpeMrI обваружения;

- 
информацию об установлеЕнъD( в оУ технических средствах техничоского

ограничФIиrI дOступа к информации.


