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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент регулирует условия и порядок использования сети Интернет в МБОУ 

«СОШ №82» (далее – школа).  

1.2. Использование сети Интернет в школе направлено на решение задач воспитания и образования, 

а также выполняет служит предоставлению отчетности о деятельности школы, регламентированной 

органами управления образования различного уровня. 

1.3. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием лицензионного 

программного обеспечения и при наличии контент-фильтра  (Правила подключения 

общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 

реализованной Министерством образования и науки Российской Федерации» от 11.05.2011). 

1.4. Использования сети Интернет учащимися и работниками общеобразовательного учреждения 

осуществляется на бесплатной основе (п. 7, ч.3, ст.47 ФЗ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

1.5. Деятельность школы направлена на создание надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в образовательной среде школы (п. 8 «Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»). 

 

2.Организация использования сети Интернет 

 

2.1. Вопросы использования сети Интернет в воспитательно-образовательном процессе 

рассматриваются педагогическим советом школы. 

2.2. При определении требований к использованию сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 Уставом школы, образовательной программой; 

 целями воспитательно-образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов сети; 

 интересами обучающихся. 

2.3. Директор школы отвечает за эффективный и безопасный доступ к сети Интернет работников 

школы и обучающихся, назначает ответственных лиц за ограничение доступа к сети Интернет.  

2.4. Работник школы, назначенный ответственным за доступ в сеть Интернет, обладает правом 

отключения контент-фильтра после получения соответствующей заявки от педагога с регистрацией 

в «Журнале заявок о снятии контент-фильтра».  

2.5.  Запрещается использование интернет-ресурсов, которые несут информацию, наносящую вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, в том числе национальную, классовую, 

социальную нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганду 

социального, расового, национального и религиозного неравенства,  пропагандирующую насилие и 

жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, информацию 

порнографического характера (ст. 14 ФЗ -124 от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации») 

2.6. Не может быть ограничен доступ к: 

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

2) информации о состоянии окружающей среды; 



3) информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а 

также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих 

государственную или служебную тайну); 

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в 

государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или 

предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией; 

5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными 

законами  (ст. 8  ФЗ 149 от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации») 
2.7.Во время урочных и внеурочных занятий контроль использования обучающимися сети Интернет 

осуществляет учитель, ведущий занятие. При этом учитель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся 

настоящего Регламента, инструкции по работе на персональном компьютере и иных 

нормативных документов, регламентирующих использование сети Интернет в образовательном 

учреждении; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

2.8. При использовании сети Интернет в школе обучающимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству и которые имеют прямое 

отношение к воспитательно-образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических средств и программного обеспечения 

контент-фильтрации, установленного в школе или предоставленного оператором услуг связи. 

2.9. Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, 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 обучающимися 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание которых 

противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет 

в ОУ следует осознавать, что ОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на интернет-ресурсах ОУ. 

2.10. При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об этом 

ответственному за использование сети Интернет в школе, указав при этом адрес ресурса. 

2.11. Отнесение определенных ресурсов к группе тех, доступ к которым ограничен техническими 

средствами и программным обеспечением контент-фильтрации, осуществляется ответственным за 

контент-фильтрацию. 

2.12. Работники школы в рамках своих должностных обязанностей обрабатывают и размещают в 

сети Интернет персональные данные работников школы, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при  наличии письменного согласия на обработку персональных данных. Порядок 

доступа к персональным данным граждан устанавливается Федеральным законом о персональных 

данных. 

2.13. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением 

информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой информации, 

вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками 

о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой 

репутации. Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае предъявления 

его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации или 

нарушившим установленные законодательством Российской Федерации требования о защите 

информации, если принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями 

данного лица.  (ст. 17  ФЗ 149 от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации») 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей сети интернет 

Пользователи имеют право: 

1. Работать в сети Интернет в течение времени, определенного расписанием (обучающиеся), 

режимом работы школы (сотрудники школы), . 

2. Сохранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM, флеш-накопителе). 

3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах ОУ. 

4. Иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 

Пользователям запрещается: 



1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 

2. 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). 

3. Загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, 

файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или 

программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и 

прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети 

Интернет, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. 

4. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на 

наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

5. Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну, 

распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. 

6. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в 

сети Интернет, так и любое другое без специального разрешения. 

7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки компьютера и 

всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы 

браузера). 

8. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся как в 

«точке доступа к сети Интернет» школы, так и за его пределами. 

9. Использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» школы для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, 

материалов и информации. 

10. Осуществлять любые сделки через сеть Интернет. 

Пользователи несут ответственность: 

1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к сети Интернет» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную 

ответственность. 

 


