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положение
О ПОЛЬЗОВании сетью ицтерцет учащимися муниципальЕого бюджетного
ОбЩеОбраЗовательцого учреждения-школы NЬ1 р.п. Степное Советского

района Саратовской области

1. общие положеЕия
1.1. настоящее положение разработано в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федера,чьным законом <об образовании в РФ>
Ns 273-ФЗ от 29.|2.2012 года, Уставом общеобразовательного учреждения, федерального
проекта <информатизация системы образования>, приоритетного национального проекта
<образование), программы р€tзвития школы и является локальным актом школы.
1.2. НаСТОящее Положение регулирует условия и порядок использоваIIия сети Интернет
через ресурсы общеобразовательного rryеждения )цащимися и педагогичgскими
работникапrи школы.
1.3. Использование сети Интернет в общеобразовательном учреждении направлено на
решение образовательньж задач учебно-воспитательного процесса.
1.4. использование сети Интернет в школе подчинено следующим принципам:
- Соответствия образовательным цеJuIм;
- содействия гармоничному формированию и развитию личности;
- уважения закона, авторсклх и смежньIх прав, а также иньIх прав, чести и достоинства
других граждан и пользователей Интернета;
- приобретения новых наRыков и знаний;

- расширения применяемого спектра уrебньтх и нагJIядЕьIх пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.
1.5. Руководитель образовательного rIреждения отвечает за обеспgчение эффективного и
безопасного доступа к сети интернет в образовательном учреждении, а также выполнение
установленных правил.
1.6. [ля обеспечения доступа r{астников образовательного процесса к сети интернет в
соответствии с установленным Положением руководитель образоватёльного учреждения
назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и
ограничение досчша.
2. Организация деятельности по использованию сети Интернет в Школе
2.1. ИспоЛьзование сети Интернет в ТIТколе возможно исклюIмтельно при условии
ознакомления лица, польз},ющегося сетью интернеТ в Iцколе, с настоящим Положением.
2,2.Во время урокоВ и других занятий в рамках уrебного плана контро'ль использования
учащимися сети интернет осуществляет педагогический работник, ведущий занятие.
2. 3. Педагогический работник, ведущий занятие :

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учатцимися;
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-запрещает дальЕейшую работу учащегося в сети Интернет в слгIае нарушения учЕlIцимся

Еастоящего Попожения и иньIх нормативньD( документов, рогламентирующих
использование сети Интернет в Школе;
-принимает предуСмотронные настоящим Положением и иЕыми нормативными

документап{и меры дJUI пресечения дальнейших 1rопыток доступа к ресурсу/группе

ресурсов, не совместимьIх с задачами образования.
1.з.во время доступа учащихся к сети Интернет вне уIебньш занятий, контроль

использования ресурсов Интернета осуществляют заведующие кабинетами

педагогические работники школы.
2.4.педагогический работник школы, предоставляющий доступ к сети интернет

уrащимся:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет у{ащимися;
-зЕшрещает даJIьнейшую работу rIащегося в сети Интернет в случае нарушения учztlцимся
настоящего Положения и иньIх нормативньIх докумеЕтов, регпаментирующих
использование сети Интернет в Школе;
-принимает предусмотренЕые настоящим Положением и иными нормативными

документаNIи меры дJIя пресечения д.rльнейших попыток доступа к ресурсу/группе

ресурсов, не совместимьIх с задачаI\dи образования.
2.5.При использовtlнии сети Интернет в школе учащимся предостЕIвJUIется доступ только к
тем ресурсil]u, содержание которьD( }Ie противоречит законодаТельствУ РоссийскоЙ

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательномУ процессу. Проверка

вьшоJIнения такого требования осуществJUIется с помощью специальньтх технических

средств и програN{много обеспечениrI контентноЙ фильтрации, установленного в школе.

2.6.,Щоступ уищихся к сети интерЕет ВНе )лrебньIх занrIтий разрешается только в

присугствии педагогического работника. Контроль испоJIьзования ресурсов интернета

осуществJUIется данным педагогическим работником.
2.7.Педагогический работник, осуществляющий контроль:
-наблюдает за испопьзованием компьютера и сети Интернет учаrцимися; ,

-приЕимает меры по пресечению обращений к pecypcilп,I, не имеющих отношения к

образовательному процессу;
-сообщаеТ кJIассномУ руководиТелю О преднаIчIеРецньж попыткЕlх r{ащегося осущоствить

обращение к pecypczllvl, не иМеющим отношения к образовательному процессу.

2.8.ПользОвателИ сети Интернет в школе поЕимают, что технические средства и

прогрtlп{мное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрашию ресурсов сети

интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует

вероятность обнаружения 1пlатrlимися ресурсов, не имеющих отношения к

образовательному процессу и содержаfiие KoTopbD( противореtIиТ законодаТельствУ

РоЪсийскОй ФедераЦии. Участникап{ использовЕlниrl сети Интернет в Школе следуот

осознавать, что школа не несет ответственности за сJIyIаЙнЫЙ ДОСТУП К ПОДОбНОЙ

информации, рtlзмещенной не на интернет - pecypcitx школы.
2.9.Принrщпами размещония информации на интернет - ресурсах школы явJIяются: ,Ф*i',{

-собJподение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав

граждан;
-защта персонt}пьньD( данньIх обуlающихся, преподавателей и сотрудников;
-достоверность и корректность информации.
2.10.ПерiОнальЕые даЕные уIащихся (включая фапrилию и имя, кJIасс/год обуrения,

возраст, фотографию, данные о месте жительств4 телефонах и пр., иные сведения

лшIного характера) могуt рд}мещаться на интернет - ресурсах, создаваемьIх школой,

тоJIько с письменного согласия родителей или иньD( законньD( tlредстtlвителей )лIаrцихся.

2.11.ПерсонzrпьЕые данные педагогических работниi<ов и иньтх"сотрудников школы

рЕlзмещаются на её интернет - ресурсах тольк0 с письменного согласия лица, tьи

персоIIztJIьные данные размещаются.



з,l l,B шфрмаlшонньD( сообщениях о мероприятиях, р€вмещенньD( на сайте школы без
!шlСюпLIеЕЕя и поJIrIениrI согласиjI упомrIнутьD( jIиц иJIи их законньж представителей,
хýцт бьrь указаЕы лишь фамилия и имJI )л{ащегося либо фамилия, имя и отчество
щ/щшOгцческого работника, сотрудник а илиродитеJUI.
] I2JIрп полуIеЕии согласия на размещение персончlльньIх данньD( представитель школы
ýб8аЕ trхl:!ъясЕить возможЕые риски и последствия их опубликования. Школа не несет
ýlжтгтвеЕЕости за такие последствия, если предварительно было получено письменное
ýýглrсЕе -шша (его законного представителя) на опубликование персональньIх данных.

3. Шшсльзоваппе сети ИнтерЕет в IIIколе

f,lJ{спо-ъзовilЕие сети Интернет в Школе осуществляется в целях обеспечения качества
офвовате:ьЕого процесса.
ЗlЛо решеЕию Педагогического совета и
ýрmшзащIо в IIIколе работьi сети Интернет
работяrш, сотрудIики и r{апIиеся вправе:
тЕзмещатъ собственную информацию в сети Интернет на иЕтернет -ресурсах школы;
_ Е}!етъ учsтЕую запись электронной почты на интернет - ресурсах школы.
f _3.}'чащrся зiшрещаотся :

- обрщаться к ресурсам, содержание и тематика KoTopblx не допустимы дJUIвýоовершеIтнолетних и/плп нарушают законодательство Российской Федерации (эротика,
порвография, пропаганда насилия, терроризма, поJмтического или религиозногожýтре!rЕзМц Еацион€rльной, расовоЙ и т.II. розни, иные ресурсы схожей направленности);
-tr}тцестВлять лцобыо сделки через Интернет;
ff}:IцествJIrIъ загрузки файлов на компьютер школы без специального рitзрешения;
?8ЕпростраЕ,Iть оскорбительную, не соответствующуIо действительности, порочашtуIо
,щ!тш( -щ шформацию, угрозы.
3,4лрв сrrуrайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образоватеlьIIому процессу, учатцийся обязан незамедлительно сообщить об этомшеJагоЦ, проводящемУ занятие. Педагогический работник обязан зафиксировать
до'ltе[тFкй адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об Ъ.оtи 

'лицу,
GтштствеЕттомУ за работУ сети И ограничение доступа к информационным pecypculM.
]j,огвgгСтвенньй за работу ..r" ""r.рнет 

и ограничение доступа к информационным
peqpcaM обязан:
-ЕрЕЕfгЬ шформаЦию от,педагогического работника или иного сотрудника школы;*шшщбвЕrь пнформацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств
ý шрогра}пшого обеспечения технического ограничения доступа к йцформации;.Е c,irrTEle явЕого Еарушения обнаруженным ресурсом законодательства РоссийскойОсl**,тГп сообтцить о нем по специальной <горячей линии>> дJUI принятия мер вшшЕтввп с закоЕодательством Российской Федерации.
Птсшшасшая пнформация должна содержать:
ФтЕЕ"й ацрес ресурса;
ообtцекпе о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Fоссffiской Федерации либо ..о 

"""оu*естимости 
с задачами образовательного процесса;

-дIцl. п времrI обнаружения;
-ш!}оршrачшо об уст€IIIовленньD(
ограЕЕчеЕЕя доступа к информации.

разрешению лица, ответственного за
и ограничение доступа, педагогические

в школе технических средствt}х технического

а" Прев1 обgзанвостп Е ответственность пользователей.

ltrошзоваТеш сетью Иптернет в IIIколе имеют право:



4.1.Работать
может бьтть
.директора.

h

в сети интернет в течение одIIого чА.са. При необходиtчrости время работы
РеJIИЧеНО ПО СОГЛаСОВа}IИIО С ОТВеТСТВеПНЪI]t{ ЛИЦОМ, НаЗНаЧеННЫМ ПРИi(аЗОМ

.ý..t..

ToNI числе меЕять с}Iстем}Iые настройки
Еа нем (заставки, картинку рабочего стола,

4.2.СОХРаНяТЬ полученнуIо информадию Еа съеi\{}IоN,i диске (диски и флэш - накопителе).
Съемные диски должны предварителъно проверяться на наJIичие вирусов.
4.3.Пользователи могут полrlать консультации по вопросам, связанным с использоваЕием
сети интернет у ответственного лица, назначеЕного приказом директора.
4.4.ПрИ необходиМости пользователь мо}кет по возможности HaпeLIaTaTb полученную
информацию на приIlтере.

ПользоватеJUIм сетью Интернет в школе запрещается:
4.5. ОсуществJuIть деft ствия, запрещенные законодательством Р Ф :

-посещатЬ сайты, содержаЩие порнографи.rескую и антигосударственную информациIо,
информациIо со сцеЕами насилия,rIаствоватъ в нетематических чатах;
-передаваТь информацию, преДставляющУIо коммеРаIескуЮ или государственнуIо тайну,
распро странять инф ормацIiIо, порочащуIо честь LI до стоинство грах(дан ;

-использовать возможности Интернета школы для пересылки и записи непристойной,
клеветниаIеской, оскорбителъной, угроrкатощей и порнографической продукции,
MaTep}IaJIoB и инф орм ации.,
-устанавливатъ на компъютерах дополЕLIтельное программное обеспечение, как
полуленное в Интернете, так и лпобое Другое;
-измеIIять Itонфигурацию комшьютеров, в
компьIотера и всех программ, установленньIх
стартовой страницы браузера);
-вклIочатъ, выкJIючать и перезацрутать компьютер без согласова}Iия с ответствеЕньтм
лицом, назначеЕЕым приказом диреюора;
-осуществпять действиrI, ЕаправлеЕные на "взлом" любых компьютеров, подклIоченнътх к
сети Интернст пIKoJm;
-скачиватъ в компьютеры из Интернета информацттrо большого объема для внеу.rебных
целеЙ (видеофиПъмы,ld).зЫкЕ фаiллоВьте архивЫ программНого обеспечения и т.п.);
-пользоваТься в цеJUD(, Ее Еr{еЮIщ{х ЕичеГо общего с учебным процессоN{, (игры, просмотр
фильплов, чатьт и пр-)-

Пользователи сетъю иЕтерЕет в IIIколе несут ответственность за:
4. 6. Содерхtанио передаваемой, принимаем ой и п ечатаемой иrт ф орм ации.
4,7,СоблюдеЕие техЕЕкп безопасностЕ и правил поведения 

" 
кiбrн"ra информатики

4,В,СоблЮдение пшБь порядка и чистоты в кабинетах с доступом к сети }1нтернет.
4,9,выполнеЕие щазяgrтй ответственного лица, назначенflого приказом директора по
соблюдеНИю дян-ного положеЕиlI по его первому требованитоJ'
4,10,Напесепие rпобого ущерба персоналъr"rlл пойhьютерам, установленным в кабинетах
о бразоватетьЕого rIрех(ДеЕия. -


