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1. Общие положения
1.1. Использовrшие сети Интернет в школе направлено на решение задач уlебно-

воспитательного процесса.
1.2. Настоящие правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в

школе.
1.3. Настоящие прtшила имеют статус локчшьного Еормативного акта школы,

2. Оргшизачия использоваIIия возможностей сети Интернет в школе

2.1. Вопросы исполЬзования возможностей сети Интернет в yrбHo- образовательном

процессе рассматриваются на педагогическом совете школы, Педагогический совет

уr""р*лu.Ъ Правила использования сети Интернет на уrебный год, Правила вводятся в

действие приказом директора школы,

2.2. Празила испольй"u"- сети Интернет рzврабатываются 11едагогическим советом

шIкопы на основе примерного регламента саIvlостоятельно либо с привлечением внешних

экспертов, в качестве которьж могут выступать:

-преподавагели других оЬр*о"uraльньгх уIреждений , имеющих опьп использования

Интернета в образовательном процессе;

-.п"цЪ-r"ты в области информационньж технологий;

-предстzlвители оргzlнов управления образованием;

-родители обуrшощихся.
2.3. При разработке гIравил

совет руководствуется:
-законодt}тельством Российской Федерации;

-опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с

использ ованием инфЪрмационньж техIIологий и возможностей Интернета;

-интересами обучающихся;
-цеJuIми образовательного простраIIства;

-рекомендациями профильньж органов и организаций в сфере классификации ресурсов

Сети.
2.4 ,щиректор школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного достуtIа к сети

интернет в школе, а также за вьшолнеЕие установлеЕных правил, ,щля обеспечения

доступа rIастников образовательЕого процесса к сети Интернет в соответствии с

УсТtшоВленныМиВшколепрzlВилаNлидиректоршколыназнаЧаеТсВоиМприкtr}ом
ответственного за орг€шизацию работы с Интернетом и ограЕичение доступа,

2.5. Педагогический совет школы:

использования сети Интернет педагогический



a

-принимает рошеЕие о рzврешении/блокировzшии доступа к определённьпrц реСУРСам И (

или) категориrIм ресурсов сети Интернет;
-опредеJuIет характер и объём информации, публикуемой на Интернет- ресурсах школы;
-даёт директору школы рекомендации о нчLзначении и освобождении от исrrолнения своих

функций лиц, oTBeTcTBeHHbIx за обеспечение доступа к pecypczlм сети Интернет И

контроJIь безопасности работы в Сети;
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках 1^rебного плана контроль за
использовчшием обуrающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведуlциЙ
занятие. При этом преподаватель:
-набrподает за использованием компьютер а и сети Интернет обуrающимися;
-принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не
совместимьIх с задачали образования.
2].Во время свободного доступа обу.rающихся к сети Интернет вне уrебньrх
занятий контроль за использованием ресурсов Интернета осуществляют работники
шкоJIы, определённые прикz}зом директора школы. Работник школы:
-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обуrающимися;
-принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не
совместимьD( с задачами образованшI;
-сообщает кJIассному руководитеJIю о преднамеренньгх попытках обуrающегося
осуществить доступ к pecypculM, не совместимым с задачами образования.
2.8. При использовzшии сети Интернет в школе обуrающимся предоставляется доступ
только к тем ресурсzlп{, содержrшие которых не противоречит законодательству
Российской Федерации и не явJuIется не совместимым с цеJuIми и задачами образования
и воспитаIIия. Проверка выполнения такого требования осуществJuIется с rrомощью
специirльньD(технических средств и программIIого обеспечения контекстной фильтрации,
установленньж в школе или предостчlвленньIх оператором услуг связи.
2.9. Пользователи сети Интернет в школе доJDкны 1пrитывать, что технические средства и
прогрzll!{мное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрачию ресурсов сети
Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует
опасность обнаружения обуrающимися ресурсов, содержание которьш противореIмт
законодательству Российской Федерации и совместимо с цеJuIми и задачами
образовательного процесса. Участникаrrл использования сети Интернет в школе следует
осознать, что школа не несёт ответственности за слуrайньй доступ к подобноЙ
информации, размещённой не на Интернет- ресурсах школы.
2.10. Отнесение определённых ресурсов и ( или( категорий ресурсов к соответствующим
группам, достуII к которым регупируется техническими средствами и прогрtlммным
обеспечением контекстной фильтраrlии, в соответствии с принятыми в школе правилztми

обеспечивается работником школы, Еtвначенным директором школы.
2.10. Принципы ра:}мещения информации в Интернет- ресурсах школы призвz}ны

обесuе.пrвать:
_соблюдение действующего зчlконодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждаЕ;
-защиту персональньIх данных обуrалощихся, преподавателей и сотрудников;
-достоверность и корректность размещённой информации.
2.|2.ПерсонЕtльные данные обуrающихся ( включая фамилию и имя, класс/год обучения,
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонzж и прочее, иные сведения
личного характера) могут рzвмещаться на Интернет ресурсах, создаваемьж школой,
только с письменного согласия родителей или иньж законньж представителей
обу.rающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников шкопы

ршмещаются на Интернет pecypcсlx только с письменного согласия лиц, чьи
персонz}льные данные размещtlются.



2.13. в информационньж сообщениях о мероприятrЕж, размещённьтх на сайте школы беЗ

уведомления и получения согласшI yIIoMlIHyTbж лиц или их законньж представителей,

могут быть указаЕы лишь фамилия и имя обучающегося либо фаrrлилия, имя и отчество

преподаватеJU{, сотрудЕика аIIи родитеJUI.
2.14.Прп тIолrIении согласиrI на размещение персонЕ[льньD( дчшньD( представитель школы

обязан разъяснить возможные риски и последствия их рiLзмещения. Школа не несёт

ответственности за такие последствия, если rrредварительно бьшо полrIено письменное

согласие лица ( его зzжонного представителя) на опубликование персональIIьD( данньж.

3. Использование сети Интернет в школе.

3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется в целях образовательного

процесса.
3.2. По решению лица, ответственного за организацию в школе работы сети Интернет и

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обуrшощиеся вправе:

-размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет ресурсах школы;
-иметь уrётную зчшись электроЕной потгы на Интернет -pecypcz}x школы.
3.3. Общаrощемуся запрещается:
-обраrцаться к pecypculп{, содержание и тематика которьtх не допустима

дJUI несовершеннолетних п l плп нарушают законодательство Российской Федерации (

эротика, порнография, пропzганда насилия, терроризма, политического или религиозного
экстремизма, национальной, расовой розни, иные ресурсы схожей наПРаВленНОСТИ);

-осуществлять rпобые сделки через Интернет;
-осуществJUIть загрузки файлов на компьютер школы без специального рzврешения;
-распрострzlнять оскорбительн)iю, це соответствующую действительности, tIорочаIцую

других лиц информацию, угрозы.
3.З. ПрИ слу.rайном обнаружении ресурса, содержЕtние которого не совместимо с целями

образовательного ,rроц"с"а, обучшощийся обязан незамедлительно сообщить об этом

преподаватеJIю , проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать Интернот -
адрес ( uRt) ресурса и BpeMlI его обнаружения и сообщить об этом лицу ответственному

за работу Интернета и ограничения достуIIа.
ответственный обязан:
-припr{ть информацию от преподавателя;
-направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору

техническиХ средстВ и прогрzlпdмного обеспечениrI технического огрЕlничения доступа
к информации в течение сугок.


