
|1олоясение
об использовании сети !4нтерпет

в 1}|Ф(]/ €0[|! пгт.[|альск.

1. Фбпдие поло)|(ения

1.1 . {4спользование сети
направлено на ре||]ение задан унебно-воспитательного

1.2. Ёастоящее |{оложецие определяет услови'!
оети 14нтернет в образовательном утрех<дении (Ф)/).

йнтернет в образовательном учре)кдении
процесса.
и порядок иопользования

- 
1 .3. Администраци'. 11]коль1 н,шначает о1'ветственного за организаци}о

работь: в сети йнтернет.

2. 0рганизация использова|!ия сети |:[птернет в об:цеобразовательном
учре}!(дении

2.1 . Бопросьт использовани'т возмо)1{ностей сети }1нтернет в утебно-образовательном процессе и щафик иопользова1{ия се-[и йнтернет в Ф!
([рафик) расоматрива]отся на педагоги!теском совете 0)/.

внетпних экспертов' в качеотве которь1х моцт вь{отуп:1ть:

- 
преподаватели других образовательньгх учреждений, иметощие опь{т

использования !1нтернета в образовательном процессе;

- 
специалиотьт в области информационньтх технологий;

- 
представители органов управлени'1 образоваггием;

- родители обулатощихся.
2.3 . |[ри разработке [рафика следует руководств()ваться :

законодательством Российской Федерации;
опь1том целеоообразной и- 
опь1том целеоообразт{ой и эффективной организации унебногопроцесоа с иопользованием ипформационнь1х техтпологий и возможностей

|'1нтернета;

- 
интересами обулшощихся;

- целями образовательного процесса.
2'4. 9тверждение и ввод в действие [рафика на улебньтй ].од

производится в ооответствии о порядком при1бттия локсш1ьньгх нормативнь]х
актов в 0!.

2.5. Руководитель Ф]/ отвечает за обеспечение эффективного и безопАсного
доступа к сети 14нтернет в Ф)/, а также за вь1полнен}{е наотоящих правил. ,{ля



обеспечения доступа г{астников образовательного п1)оцесоа к оети й1нтернет в
соответствии с [рафиком руководитель Ф)/ назначает своим приказом
ответственного за обеспечение доступа к рес)рсам с:ети !1нтернет и конщоль
безопаснооти работьт в сети' оцределяет о6орудованнь1е помещения для
организации доступа ("тонки доступа'').

2.6. |[едагогичеокий оовет 09:

- 
принимает ре!шение о р€вретшенийблс>ктаровании доотупа к

определеннь1м рес}рс€}м и (или) категориям ресурсов сети Р1нтернет для
различньтх категорий пользователей с г{етом рекомендаций оргалов
управления образованием;

- 
определяет характер и объем информации, ггубличемой на интернет-

реоурсах Ф9;

- 
дает руководител1о Ф)/ рекоплендации о назначении и освобождении от

исполнения своих функций лиц, ответственнь1х за обеспечение доступа к
рес}?сам сети ||4нтернет и конщоль безопасности рабс>тьт в €ети;

2.7.Бо врем'т
ответственньтй:

- 
г:аблтодает

обулатощимися;

осуществления доступа к сет'и йнтернет у{ащимися

за использованием компь1отера |т оети й1нтернет

- 
принимает мерьт по пресеченито обращений к реоурсам' не име1ощих

отнотшени'{ к образовательно\,1у процессу;

- 
сообщает к]тасоному руководите]т}о о преднамерен1{ьтх попь1тках

обута:ощегося осуществить обращение к ресурсам' Ё1е име1ощим отно|шени'1 к
образовательному процеосу.

2.8. [!ри проведении уроков и других занятий в рамках унебного плана
обязанности ответственного за обеспечение доступа }( Реоурсам сети Р[нтернет
и конщоль безопаоности работы в сети исполн'{ет у{итель' ведущий занят14е.

2.9. Фсуществление доступа к сети }1нтернет Ращимися без конщоля
ответственного у{ителя либо лица'
допускается.

исполнятощего его обязанности, не

2.10. Фсутцествление доступа к сети ?1нтернет пе']€гогами и руководящими
работникалли возмо)кно без присутотвия ответственного за обеспечение доступа
к реоурсам оети Р[нтернет и конщоль безопаснооти работьт в сети.

2.\\.\1ри использовании сети }1нтернет в Ф)/ о61та:ощимся' педагогам и
руководящим работникам предоотав.]ш!ется досцп только к тем рес}рсам'

!{нтернет в Ф)/ должнь! у!ить1вать' что

содержание которьгх не противоре!{ит законодате.т1Бству Российской Федерации
и которь1е име1от прямое отнот11ени'{ к образователь!{ому процесоу. [1роверка
вь1полнени'! такого требования осуществляется с помощь}о специ€шьнь1х
техничеоких средотв и прощаммного обеспечент{'{ контентной фильщации,
установленного в оу, уполномоченном щре)кдении или предоставленного
оператором услуг связи.

2.12. |[ользователи сети
технические средства и прощ€}ммт1ое обеспечение 1{е моцт обеспечить +олну}о
фильтрат{ито ресурсов оети !!4нтернет вследотвие чаотого обновления ресуРсов.
Б связи с этим существует вероятность обнаружения о6улатощимися ресурсов'



не иметощих отно!пени,{ к образовательному процессу и содержание которьгх
противоречит закот{одательству Российской Федерации. 9частникам
использования сети }1нтернет в 0! следует осозЁ{авать, нто Ф9 не несет
ответственности за сл1лнайньтй доступ к подобной информации, размещенной
не на интернет-ресурсах Ф!.

2.13. Фтнесение определеннь1х ресурсов и (или) категорий ресурсов в
ооответству}ощие щуппы' доступ к которьтм р()цлируется техничеоким
средствами и программнь!м обеспечением кон'гентной фильтрации, в
соответотвии с при1{'1ть1м в 0)/ Регламентом обеспе ч|твается работником Ф!,
назначеннь]м его руководителем.

2.14' |{ринципьт р:вмещения информации на интернет-ресурсах оу
призвань1 обеспечивать:

- 
соблтодение дейотв1тощего законодательств11 Российской Федерации,

интересов и прав гр€[)кдан;

- 
защиту пероональнь1х даннь1х обутатощ;тхся' преподавателей и

сотрудников;

- д0стоверность и корректность информации.
2' 1 5. |{ероона-тльнь1е даннь1е обулатощихоя (вю:товая фамилито и |1мя'

класс/год обутения, возраст, фотощафито, даннь{е о месте )кительства'
телефонах и пр.' инь1е сведени'{ личного характера) моцт размещаться на
интернет-ресурсах' создаваемьтх Ф!, только с письменного соглаоия родителей
или инь1х законнь1х представителей обутатощихоя. |{ерсона-т1ьнь|е даннь1е
преподавателей и сощудников Ф! размеща]отся }|а его интернет-рес}рсах
только с письменного согласи'т лица, чьи персона!.!ьнБ!е даннь1е размеща1отоя.

2.16.в информационньгх сообщени'гх о меропр|ият'4ях' размещеннь1х на
сайте Ф9 без уведомл ену1я и пощд{ени'т согласи'! упом'лнуть1х лиц или их
законнь1х представителей, мотт бьтть указань1 ли1шь фамилия и имя
обутатощегос я ли6о фамилия, имя и отчество препоцавателя, сотрудника или
родите.]1,1.

2.17 .[1ри г[ощ4|ении оогласи'{ на размещени'э персональньтх даннь1х
представитель Ф! обязан разъяснить возмо)кнь|е риски и последотвия !,гх

опубликования. 9)/ не несет ответотвент]ости за такие последствия' если
предварительно бьтло по]учено письменное согла()ие лица (его законного
представителя) на опубликование персональнь1х данн],1х.
3. !:[спользование сети |4нтернет в [пколе

3.1.14спользование сети Р1нтернет в 1цколе осущ()ств.т|'1ется' как правило' в
целях образовательного процесса.

3.2.|1о разретшени1о лица' ответотвенного за организаци}о в 1школе работь1
сети йнтернет, или админисщат ора оайта преподаватели' сощудники и
об5гнатотттиеоя вправе :

- размещать собственн1то информаци:о в оети ?1нтернет на интернет-
реоурсах 1школь1;

- запись1вать пощ41енн}.то информацито на личвь1е носители информации
(дискетьт, €0 * диски,
электронньтй носитель на

флетш_накопители), тщедварительно проверив
ны1ичие вирусов;



- иметь г{етну[о запиоь элекщонной почть1 на интернет-рес}?сах оу.
3.3. }частники образовательного процесса обяза-ъгьт:

€охранять оборудование в целости и сохранности
[{редпринимать только р€вретпеннь1е в явной форме действи'1 с даннь1ми
|1ринимать мерь1 по ответотвенному хранени}о ,эредств !!:11{1, полутенньтх
д11я и11дивидуального или группового использо!}ани'{' не оставлять их без
прР1смоща' не доттускать порни оборудовани'т

о |{рцнимать разумнь1е мерь1 по предотвряп{еник} запрещенньтх действий в
сети }1нтернет оо сторонь1 других у{астников о6разовательного процесса,
в том числе _ обутатощихся.

3.4. )['частникам образовательного процесса запре]1(ается:
. нап4еренно негативно влиять на ра6оту информационньтх систем;

' мет!ять чух{ие даннь]е' кроме специальнь1х' явно оговореннь1х слг{аев;

' менять кодьт исполняемь1х проФамм, щоме специальньтх сл)д]аев:
программ, созданньгх самим у]астником о6разовательного процесса (для
которьтх изменение кода так)ке может бьтть ощаничено специ'1льнь!ми
условгтями), профамм' измет{'{емых в рамках ;гт,эбного зада|1'1я и т. д.;. обращаться к ресурсам' содержат{ие и темати ка которь1х недопустимь1
дл-я несовер|]]еннолетних йили нарутлатот законодательство Роосийской
Фелерации (эротика' порнощафия' пропага'н,ца \таоилия, терроризма'
политического или религиозного экстремизма' национа.'{ьной, расовой и
т.п. розни' инь1е рес}?сьт схожей направленнооти);

. рассьтлать информацито, существенная част., адресатов которой не
предполагала пол)д{ить ее или могла бьт возрая<ель против пол)д{ения;

' распросщанять оскорбительт{}11о' не ооответств)тош{уто дейотвительности,
порочащ}то других лиц информацито, ущозьт;
знацо1|,{иться с содер)канием информации' с()здатели |1ли владельць1
которой не предполагали такого знакомства;

. осуш!ествлять лтобьте сделки нерез |4нтернет;

' запре1цается просмощ сайтов, не г1редн€вцаченнь'х для знакомства с
ними, ,цетьми до 1 8 лет;
запре]_цается прос]у1пива11у!е утли защузка (стсативание) из Р[нтернета
музыкальцого произведения ил'1 видеофильма; :)то дощ/стимо только при
наличии явного и конкретного разре1шени,т к.т1а,ссного руководителя или
лица' ответотвенного за использование 14нтерне,г;

' исцользовать }{нтернет в це.тт'тх, не связан!1ь1х о образовательнь1м
процес(]ом.

3.5. |1ри слунайном обнарух<ении ресурса, содержанр1е которого несовместимос целями о6разовательного процесса' у{астник о6разовательного процеоса
обязан незамедлительно сообшщть о6 этом преп|)давател1о' проводящему
занятие. [1реподаватель обязан зафиксировать интернет-адрес 1шк|) ресшса и
время его обнар1экения и оообщить об этом лицу' ()тветственно\{у за рабо'у}Бтернета и ощаничение доступа.

о

о

о

Фтветотвенньтй обязан:



- 
прин'1ть информаци1о от цреподавате'{'1;

- 
направить информаци1о о некатегоризиров11нном ресурое оператору

технических средств и профамп4ного обеспечения .1ехнического ощаничени'{
доступа к информации (в течение суток);

- 
в слу{ае явного нару|шени'{ обнару}(еннь1м ресурсом законодательства

Российской Федерации - сообщить о нем по специал;ной <<горяней титтиъ1>> для
т!ри11ятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
течение стток).

[{ередаваемая информация должна содержать:

- интернет-адрес (!&[) рео}рса;

- 
сообщение о тематике ресурса, цредположени'{ о нарушении ресурсом

законодательства Росоийской Федерациа ли6о его не()овмести|у1ооти с задачами
образовательного процеоса;

- дату и время обнаружения;

- 
информацито об установленньгх в оу технических средствах

технического ощаничен1б{ доступа к информации

4. [1рава полученпя информации' досц/па к информации
.{осцп к информации устанавлива|отся в соотв()тстви|\ со след}.}ощими
общими г|ри1{ципами:

о [{ерсональнь1е даннь1е у{ащихся досцпнь1 класоному руководител}о,
заместителям дцректора' директору и по сп ецис1льньтм регдаментам,
частично:

о само\{у у{ащемуся;
о родител'|м да}{ного у{аш{егося;
о психологической слух<бе;
о ощуктурам здравоохранен1т,{ вне 1цколь1.

о |{ерсональнь1е данньте работника т|]колы доступны оамош1у работт1ику и
другим .пицам в соответствии с |{оложением
даннь1х и действ1тощим законодательством.

о защите персональнь1х

о !!{нформация об образовательном процеосе (гтланьт, результатьт) доступна
педагогам и руководящим работникам |цколь!,, методическим слух<бам,

аттеотационньтм сщх<бам, по специа.]1ьному Регламенту (наотинно) _
родителям г{ащихояо }4нформация о ходе образовательного процесоа отдельного учащегося
доступна его родител'тм' доотуп к этс,й информации может
осуществляться через [1нтернет. Бозможна доставка через голосову1о
понт'т: (расоьтлаемое голосовое сообщение или почтовь1й ящик в тшколе' из
которого родитель может по'|г{ать оообщения по индивидуальному
коду), нерез средства Р11{1 в тшколе (информапдонньтй киоск), в рамках
вотреч родителей с к.т1аоснь1м руководителем и у{ите]б{ми' через
(бумах<нь:й) дневник учащегося. Родители моцт также пощ/чать
раз-пичнь!м спосо6ом организованнь1е даннь1е 'ча вне|шних носителях (в



форме распенатки' ком!1акт_диска, фотощафии и др.) в рамках полг{ения
дополнительнь|х платньгх информационнь|х усл}т

о {анньте о деятельности тцколь1 доступнь| тширокой общественности через
сайт т]]колы, где, в чаотности, размещак)тся: устав |пкольт' ее
образовательна'т црощамма, е>кегодньтй пу6линт*ьтй докг|ад 1цколь1 и т. д.

. информаци'т о распределении ресурсов доступна работникам ц|коль1'
органам управлени'1 образованием и по опециальнь1м регламентам:

о обуватощимоя;
о родителям (законньтм представите.т1'1м) об'дшощихся.


