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I. общие поло,кенIIя

1.1. НаСтоящие ПравиJIа регулир\,ют \,словия и гIоряJок использования сети Интернет через
РеСУРСЫ сlбразовательtlоI,о учре)к_iеllt{я (далее ОбразоватеJьное },чре)rцение) учащишtися.
педагогиt{ ес кишt и работни кам и Об разовател ь ного учре)ii.Iен ия.
1.2. НастояЩие Правtlла иN,Iеют стат},с локапьного нор\lа,гивного акта Образовательног,()
учреждения. Если llормами дейсr,в),ющего законоJаlеJьсl,ва Российсксtй Феlерirшил.t
ПРеДУСN,lОТРеНы иные требования} чеN,l tlастоящ}11\ltl 11равилап,tи. при]VIеняются t.Iор\Iы

действуrощего законодательства Российской Федерачии.
1 .З. ИСпользоваtлие сети Инт,ернет в Образовате,пьно\1 у-чреж!ении подчинен(,) с.lедующиl\,,I
принципам:

. с()ответсrвия обра:]овательныNl цеJя]\l:

. СпОсобствоваlIия гар]\1оничноьlr (lорпlирt)вi,tниlо и развитию Jичности:

. Уваженtiя законlt. ав,горских и с]\Iе)l.(ных прав. а ,гакrке иных прав. чести и ]остоиliс I Bii

других граDкдан и поJьзователей Ин,гернетtt:
о приобретения новых Ilавыков и знанийt:
. рztсширения приN,tеняемого спектра учебных и l]аIIялных пособийl
. социализации.цичности, введения в информачионноеобщество.

II. ОРгаrlизацIlя и пOлtrI,ика испоJIьзования сетII Интернет в образовате"льIlопl учреrкдеIIIIи.
2.1. ИСПо;tьЗОВаIlие сети Ин'гернет в Образовате,lьtlо\t vчреждении во,]]\1о;кнс) исключительно гIри

уСЛOВИи tlЗнаком.пения и согласия лица. пользуюшеI,ося сетью Интернет в Образова,I,е-пьноNl

учреяtдеliии, с IIастоящил,lи Прави;ами.
ОЗнакомление и согласие удостоIзеряется подписью лица в Листе озttакоNlления и согласия с
ПРавилапIи. Ознакоплление и согласие несовершеннолетнего },достоверяется. IIоN,IиN{о его подписи.
таюке подписью его родиl,еля или иного законного представи,геля,
2.2. Руководитель образовательного учре)Iцения (lиректор Образовательного учреждеljия )

ЯВЛЯеТся ответс'l,венны]чI за обеспечение эфtРективного и безопасrtого доступа к сети Интернет в

Образова,гельноi\,I учреж\дении. а также за вI.1едрение соответств],ющих технических, правовы\ и

других N4 еханизiчI о в в Об разо ва,I,ел bHol\,I уч ре)кден ии,
2.З. НегltlсредствеIIllое определе[lие политики досl,),Ilа в Инr,ерttе,г jvl()жeT ооуЩеств.lяl'ьсЯ
ОбЩес'гвенныпt Советсlпt ОбразоватеJIьного J-чреждения" состоящег() из l|ре_lсlавите.tсй
педагогиtIеского коллектива. сотрудников Образовательного Vчре)iдения" просРсоюзtttlii
ОРГаНИЗаЦИи (если таковая имеется), родительского коN,tитета и учениLlеского саi\tоуправJения.
Очередные Собрания Обцественного Совета ОбразоваrтельtlоI,о учреяiдения должны проходить с
Периодичностьlо, установленной Обцественrtым Советом Образовательног() учреждеttия,
Общественны й Совет Образовательного учреждения :

. принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсап,t и (и"rи)
категориям рес},рсов сети 'Интернет. содержащи]\,I инфорпrацикl, не совN,Iесl,и]\,rую с
задачаN,Iи образоваr,ельнtlго процесса с yчeToM социокульт},рных особенлtос,гей
к()нкретного региона;

. оllределяет характер и объем инфорь,tации, пуб,lику,еп,tс,lй rla Интернет-рес},рса.\
Образовател bHoI,o учреждения ;

. дает Щиректору образовательного учреlцения рекоNlендации о назначе}lии у1

освобождении от исполнения своих функций лиц. ответс,гвенных за непосредс,гвенный
кOнтроль безопасности работы в сети Иttтернет и соответствия ее целяN,l и ,]алаLlаN,l

образовате"rlьtlоI,о Ilроцесса.
2.4. Во вреN,Iя ,lанятий l(онl,роль за использованием учащиI\4ися се,ги Иttт,срне,l,в соответствии с

настояшим ГIравилам и ()существJIяет 11реподаватеjI ь, веду,ций заt lятие.
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Преподаватель:
о наблюдает:]а исIlоJlь:]ованием компьютера и сети Интернет учащи]\,tися:
. заI]рещztет дальнейшую работу учащегося в сеl-и Интернет в случае нарушения учащиN,lся

настоящих Прави.,r и иных нормативFIых докуN4ентов. реглаN,IеFIтирующих исп()льзоваriие
сети Интернет в образовательном учреждении;

. принимает IIредусN,Iотренные наотоящими Правилами и иныN,tи норNIативныl\,lи

докуме}lтами меры для пресечения дir,rьнейших попыток дост}/па к ресурсу/груIIпе
ресурсов, не совмести]\,lых с задачаNIи образования.

Во вреш,lя испо-пьзования сети Интернет для свободной рабо,гы контроль за использованием сети
Интернет осуществляет лицо, уполноN,lоченное на то Общественны]\4 Советоп,t Образовательногr.l

учреждения (далее - Уполнолtоченное личсl).
уполномоченное лицо:

. оrlределяет время и N,IecTo для свободной работы в сети Интернеr, у,чащихся.
пl)еподавателей и сотруд}tиков ОбразоватеJlьного \Llре)кдеI{ия с учетоN,I исIIоJIьзоваllия
соответству|ощих l,ехl{ических л,lощностей Образоваr,е,Iьного },чреждения в

образовате.llьно]\I процессе. а также дJlиl,ельllость ceaIlca работы ()JнOг() чеrIовека:
о наблюдаеl, ,]а }.iсllоJlьзование]\,l компьютера и сети Ин,гернет ) чащи\I}]ся;
. запрещает -]апьнейшую работ} ),чащегося в сети Ин,lерttет в с,l},чае нарушения у-'чащиNlся

настояtliих I1рави.r и иных нор]\1ативных докуi!lеF{,l,ов" рег-lа\lентир\,ющих исIlоjtьзоваlIие
сети Интернет в образоватеJtьно]\l учреждении.

. не доп},скает )-чашегося к работе в Интернете в Ilред\сN,lотренных настоящими lIрiiвилап,lи
сJIучаях:

. IIринимает гIредус\{отре}lLlые настоящиNlи Правилаiчtи и иныI\{и нор]\{аl,ивныNlи

д()кумеlIтаI\4и l\lеры дJIя пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу,/гр}/IIllе
ресурсOв. не совi\lестимых с задачаNlll образования.

2.5, При ислользова}{иtl сети Интерt-лет в Образовательно]\,I ччреждении осуществляется ,цocl,\,ll
только tla ресурсы, содержание которых не противоречит законодательств\, Российской
Федерации и не является несовNlесl,имыN,l с целяNIи и задачами обра,зования и воспитаliия

учащихся.
Проверка TaKoI,o соотI]етствия осуществляется с поN,lощьIо специальных ,гехнически\ срелсгl] и

програмN,lного обесItечения контекстного ограничения достуI-Iа. ycTaнoBjleItHoI'o в

Образоваr,ельноNl учреждении или предоставленного oIlepaTopo]\I усJуг связи,
Исrlо_гtьзование сеl,и Интернет в Образовательно]чl },чреjкдении без гIри]\IенеIJия данных
техниLiеских средств и IIрограN,l]\tного обесttечеIlия (наприrrер. в сJ},чае техническ()l,с'l tlтказа)

допускается TojIbKo с индивидуального разрешения fIиректора ОбразоватеJьног0 },чрежде1-1ия.
По.1-1ьзователи сети Интернет в Образовательном учре)(дении пони\Iак)т. что техIjиLIеские средс,гва
и програ]\{N{ное обеспечение не могут осуществлять полнуlо фильтраltию pecyl)coB сети Интерне,r, в

связи с.tастотой обновлеttия ресурсов сети Интернети в связи с э,ги\,l осознают возil,lо)i(нуlo
опасность сто.llкFlоI]ения с pecypcol\1. содержаllие которого противоречит Законодательс,гв},
Российской Федерашии и является tlесоt]местиI\,IыN,r с цеJlями и задача\lи сlбразовательногtl
tlроцесса. Участники процесса использования сети Интернет в Образоваl,е-цьном учрежле[lии
осознают" что Образовательное учреждение не несет отве"гственнос,ги за слl.'чайный дост}'п к

подобной инфорrrлачии, размещенной не на Интернет-ресурсах ОбразовательI{ого учреждения.
2.6. Принятие решения о политике доступа к pecypcai\I 'группам рес\ рсов сети Интерне,t
приниN,Iается Общественны]\,1 Советопл Образовательного },чреждения саN,lос,гояте.гlьtlо либо с

привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:
о преподаl]а,Iели образовательного учреждения и других образова,гельtlых учре;кдений:
о ,цlJц&l и]\,Iеющие специальные знания либо сlпы,г работы в рассматриваемой облас'гиl
о представи,l,ели органов управления образование;u.

При приllятии решения Общественный Совет Образовательного \ чре)l(деllия, :)ксперты

руководс,гtsуются:
. зtlконодаl,еJIьствON,l Российской Федерачии:
. специальIlы]\{и гiознания]чIи, в ToN,r числе пол),чеllныI,1и t] результаr,е профессиона-пьttой

деятельности по расс матри ваеп,lой те \,Iатике;
. иlt,гереса]\,lи учащихся) целяNIи образова,гельного процесса;



, рекомендациями профильных органов и оргаI{изаций В сфере tсllассификации рес},рсов
сети Интернет.

2.7. отнесение определе]lных категорий и/или ресурсов в соответствуIощие l.руппы. дост,уп к
которым регулируется техническим средствами и програN4мныпл обеспечение]чI коIjтекстного
технического ограниченИя доступа к инфорir,rации. техническИ осуществляется лицоNl.
уполномоченным f,иректороi\{ Образовательного учреждения по представленик) Общественного
совета ОбрirзовательнOго учреждеll ия,
Категории ресYрсов, в соответствии с которыN.rи опрелеляется IlоJIитика испоJlьзования сет.и
Интернет в Образоватеrlьно]\I }/чре)+цении и дост\,п к кrl0,сlpbilll реI.улируе.гся техническиN,Iи
средства]\{И и програмNlнып,t обеспечение]\I контекстног0 технического ограничения дост},па к
информачии. определяк)тся в установленноNI пOрядке.
2.В. ПригrЧипаNlИ раз]\{ещения инфорл,lации на Игrтернет-ресурсах ОбразовательнOго учреждеllия
являются:
соблюдение деiiствуюшего Законодательства Российской Фелерашии, интересOв и IIрав грa;кдан:
защита персональных данных учащихся. преподава.гелей и сотрудников;
достоверность и коррек,гность инсРормации.
Персональные даIlные об УЧаЩихсЯ (фамилиЯ и иNIя, класс, возраст, фоr.ография) l\{ecl.{)
жительства, телефоны и иньiе контакты, иные сведения личного характера) могу,r, раз\{еlлаться Hil
интернет-ресурсах Образовательного учре)кдения (сайт Образовательн()го учреждеIIия и ее
подразделений) тольКо с письN,lеtIногО согласиЯ роди,ге.пеЙ или иных законFlых представи,lе-,tей
учащихся. Персоttаiльные данI{ые преподавателей И сотрудников Образоват,ельtloгo учреждеItия
размещаюТся на Иttтерне1 -ресурсах Образовательного \,чреждеFIия только с письl\,IеI{ного соI,ласиrl
преподавателя ил и сотрчдника. чьи персоt-lал ьные данн ые раз\lещаются.
В инфорr,Iационllых соtlбщениях о ]\{ероприятиях на ciriiTe Образова,I,еrIьного учре)(дения и ее
подразделений без сог-цасиЯ -цица или еt.о закоIIного предстаВите.-lя }Iогут быr.ь уlltlмян\.ты l.ojlbK()
фамилия и иl\Iя \,чашегося -ltrбо сРапlилия. иN,lя и отчество препо_]авате.tя\сотру.lника\ролtlте,lя.
Пр" истребовании ,I,акого согласия представитель Образовате.lьllого Yчрежден}.1я и (и.lи )

ПреДсТаВиТель обцесr'ВеННOГо Совета образовательного \,чре7iJенl.]я) разъясняеl,Jlицу в()з]\1о?кные

риски и последствия опr,б;иковаtlия персонiulьных данIIы\. Образовате,льное учре?tцение не несет
ответственносl,и в Сjl}"Чае нас,t,\,пления таких последствий. ес.tи и\Iе.lось гlисьменное согJасие лица
(его предстttвителя) на опr б;икование персоI.1rlJIьных даIlных.
III. Прочелура rl сп ользоl]1l н ttя ceтrr Инr,ерlIет.
3.1, Испсl;tьзоваI,1ие се,ги I,iHTepHeT в Образовательttо\,l \чреждении ос}шеств-lяе,гся. как IlравиJIo] L]

целях образовате,Iьного процесса. В рамках развития .lичности, ее социа-lизации и пол},чеtlия
знаний в области ceTtl Интернет и ко]\{пьютерной гра\lотнос,i,и лицо ]!Iожет осуществляl,ь достчп к
ресурсам необразователыtой направленности.
3.2. ПО РаЗРеШеНиЮ Упо-пноr,lоченI{ого лица yчащиеся (с соглalсия рс,lлителей" законI.1ы\
предсl,авителе й ), п реподавател и t1 сотрудн ики вп раве :

разN,lещать собсr,веннуrо инфорпtацию в сети Иtrтернет на Интернет-ресурсах ОбразовательноI,о
учреждения;
иметь учетнуIо зulllись ЭJlектронной почты на Инr,ернет-ресурсах Образовате-пьного учре;diления.
3.3. Учацепrуся запрещается:
находитьсЯ на ресурсах, солерх(а}iие и l,е\lатика которых яв.цяе,I,ся недоt,tустиьlой д.пя
несовершенноле1,Iiих иlиilи нарушающеЙ законодательство РоссийскоЙ Фелерации (эротика"
порнография, I1ропаганда насилия, терроризNIа. гIолитиllеского и.rlи религиозIl01,сl :]кс,гремизма.
национальной, расовой и,I,.п. розllи, иные рес},рсы схо;кей IIа[lравленности):
осуществ_rrять любые сделки через Интернет:
осуществлять загрузки файлов на коN.{пьк)тер ОбразоватеJlьного учре)rцеIlия без разрешеrIия
упол}lо]\{оченноl,о лица;

РаСПРОСТl)аНЯТЬ ОСкорбительную, не соответствующую деЙствиr,ельносl,и. tlороlIащ\.lо друргих jIиLl
инфорплацию, угрозы.
3.4. Упо"гtноtvtоченное лицо гIроверяе,г, являетQя ли данный учашиliся о,l,с,l,раненt.lы\,I o,r
самостоятельной работы в сети Интернет.
3.5. ПРИ Случайноп,l обнаружении лицом, работающиiчl в сети Интернет, ресурса, солержи]\.Iое
КОТОРОГО Не СОВМеСТИN,lо с целями образовательного процесса. он обязан незамедлительно
СООбШИТЬ О таком рес),рсе УполноrulоченFtому лицу с указанием его Ин,гернеlLадреса (URL) и
покинуть даtiный ресурс.



уполгtомочеllное лицо обязано:
. принять сообщеrlие лица, работающего t] сети Иttтернеl;

' довести иr;формацию до сtsедения Общественного Совета Обра:зовательного учрежде}Iия
дJIя оценкИ ресурса и принятия решения по политике досl,чпа к HеN,I\, в соответствии с rt.2.j
llilстоящих Правил:

, направИть инфоршtацию О некатегорИзированноNl ресу,рсе оператор}'технических средс.tв и
програмN{ного обеспечения технического ограничения доступа к информачии (в течеliие
cl,ToK);

, еслИ обнаруженНый ресурс явно нарушает закоfIодательство Российской Фелерации .'
ссlобщить об обrrаруженном ресурсе по слецичLlьной <горячей линии> для tIриhtятия мер в
соответс,гвИи с законоДательствоМ РоссийскоЙ Федерации (в т,ечение суток).

передаваемая инфорплация должна содержать:
. Интернет-адрес (URL) ресурса;о Тема,гикv ресурса. предположения о нарушении ресурсом законодагеrtьства Российской

ФедераuиИ либо не совN,Iес,гимОсти с задачами образовtl,геjlьltого процесса;о !ату и время обнаружения;
. Информацию об установленных в Образоват.еJIьноN,I YLIреждении технических средства\

техническОго ограничеIlия достугlа к инсРорпrаци и.


