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1 . Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы образовательной организации (далее – ОО) 

учащимися и педагогическими работниками. 

1.2. Использование сети Интернет в ОО подчинено следующим принципам:  

– соответствия образовательным целям;  

– способствования гармоничному формированию и развитию 

личности;  

– уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей Интернета;  

– приобретения новых навыков и 

знаний; 

– расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

– социализации личности, введения в информационное общество.  

 

2. Организация использования сети Интернет в ОО 

2.1.Использование сети Интернет в ОО возможно при условии ознакомления 

и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в ОО, с настоящими 

Правилами.  

2.2. Порядок пользования ресурсов сети Интернет в ОО определяется 

регламентом (Приложение №1)  

2.3. Директор ОО является ответственным за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в ОО учреждении, а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и других механизмов в ОО.  

2.4. Непосредственное определение правил доступа в Интернет осуществляет 

комиссия по вопросам регламентации доступа к сведениям и информации в 

сети Интернет совместно с администрацией ОО в соответствии с 

Положением о комиссии по вопросам регламентации доступа к сведениям и 

информации в сети Интернет. 

2.5.Во время учебных занятий контроль за использованием учащимися сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, 

ведущий занятие. Он наблюдает за использованием компьютера и сети 

Интернет учащимися и принимает предусмотренные настоящими Правилами 

и иными нормативными документами меры для пресечения дальнейших 

попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами 

образования.  
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2.6. При использовании сети Интернет в ОО осуществляется доступ только 

на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не являются несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся.   

2.7. Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения 

доступа, установленного в ОО или предоставленного оператором услуг 

связи.   

2.8. Использование сети Интернет в ОО без применения данных технических 

средств и программного обеспечения (например, в случае технического 

отказа) не допускается. 
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Приложение № 1  

Регламент работы обучающихся, учителей и сотрудников  ОО в сети 

Интернет 

1. Общие положения 

1.1. Данный регламент определяет порядок пользования ресурсами сети 

Интернет в ОО. 

«Точка доступа к сети Интернет» является компьютером образовательного 

учреждения, имеющим доступ в сеть Интернет.   

1.2. Администратор «точки доступа к сети Интернет» - ответственный за 

«Точку доступа к сети Интернет», назначенный  директором ОУ.  

1.3. Пользователями «точки доступа к сети Интернет» являются 

обучающиеся, учителя и сотрудники образовательного учреждения.   

1.4. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует 

обращаться к администратору «точки доступа к сети Интернет».   

2. Права и обязанности пользователей 

2.1. Предоставление работы в Интернет осуществляется администратором 

«точки доступа к сети Интернет» в зависимости от категории 

пользователей:  

– учащимся предоставляется доступ к сети Интернет в урочное время - 

согласно расписанию занятий, во внеурочное время - при наличии 

свободных мест; 

– учителям и работникам ОО предоставляется доступ в сеть Интернет 

свободно с «точки доступа к сети Интернет», находящейся на их 

рабочем месте. 

2.2. Пользователи «точки доступа к сети Интернет» имеют право:  

– использовать «точку доступа к сети Интернет» для работы с 

информационными ресурсами сети Интернет только в 

образовательных целях или для осуществления научных изысканий, 

выполнения гуманитарных и культурных проектов;  

– производить поиск необходимой информации в сети Интернет и 

размещать собственную информацию согласно данных Правил 

пользования;  

– сохранять полученную информацию на жесткий диск или внешний 

носитель; 

– производить печать информации на принтере;   

– получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети 

Интернет. 
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2.3. Любое нецелевое использование «точки доступа к сети Интернет» 

запрещено. 

2.4. Пользователи «точки доступа к сети Интернет» обязаны:  

– выполнять все требования администратора «точки доступа к сети 

Интернет»;   

– использовать только собственные регистрационное имя (логин) и 

пароль при регистрации на сайтах;   

– сохранять оборудование в целости и сохранности;   

– поставить в известность администратора «точки доступа к сети 

Интернет» при возникновении технических проблем. 

2.5. Пользователям «точки доступа к сети Интернет» запрещается: 

– посещать сайты, содержащие информацию, запрещенную к 

распространению в Российской Федерации и/или не совместимую с 

задачами образования и воспитания в соответствии с утвержденными 

классификаторами;    

– передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну;  

– распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан;   

– осуществлять действия, направленные на «взлом» любых 

компьютеров, находящихся как в локальной сети образовательного 

учреждения, так и за его пределами;  

–  использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 

угрожающей и порнографической продукции, материалов и 

информации;    

– работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо 

свой пароль; 

– устанавливать какое-либо дополнительное нелицензионное 

программное обеспечение и/или вносить какие-либо изменения в 

программное обеспечение, установленное на рабочей станции. 

3. Ответственность пользователей 

3.1. Пользователи «точки доступа к сети Интернет» несут ответственность 

засодержание передаваемой, сознательно принимаемой и печатаемой 

информации и сохранность оборудования. 

 


