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Правила использования сети Интернет
в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа Х26 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Всеволожска.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

в связи с внедрением ресурсов Интернет в образовательное пространство возникает
необходимость регулирования данного процесса в общеобразовательных учреждениях,
что потребовало разработку соответствующих правил использования сети Интернет.

1. Правила использования сети Интернет в МОБУ «СОШ N2 6» г. Всеволожска (далее -
Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ (Статья 29. Информационная открытость образовательной организации),
Федеральным законом Российской Федерации N 436-ФЗ от 29 декабря 2010г. "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Федеральным законом
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" N2 149-ФЗ от 27
июля 2006г., Постановлением Правительства Российской Федерации N 11О 1 от 26 октября
2012г. "О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" , содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено».

2. Настоящие Правила регламентируют порядок использования сети Интернет в
образовательном процессе обучающимися и работниками МОБУ «СОШ Х!!6» г.
Всеволожска (далее - ОУ). Если нормами действующего законодательства Российской
Федерации предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, то применяются
нормы действующего законодательства Российской Федерации.

3. Использование сети Интернет в ОУ подчинено следующим принципам:

• обеспечения обучающихся и работников информацией из сети исключительно в целях
образования и управления образовательным процессом;

• расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
• приобретения новых навыков и знаний;
• способствования гармоничному формированию и развитию личности;
• социализации личности, введения в информационное общество;



• обеспечения администрацией эффективно ти управления образовательным
процессом и ведения хозяйственной деятельности:
уважения закона, авторских и смежных прав. а также иных прав. чести и достоинства
других граждан и пользователей сети.

•

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ.

2.1 Использование сети Интернет в ОУ возможно исключительно при условии ознакомления и
согласии обучающихся и работников с настоящими Правилами.

2.2 Вопросы использования сети Интернет рассматриваются на педагогическом совете ОУ.
Педагогический совет утверждает Правила использования сети на текущий учебный год.
При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:

• законодательством Российской Федерации;
• опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с

использованием информационных технологий и возможностей Интернета;
• интересами обучающихся;
• целями образовательного и управленческого процессов;
• рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов

Сети.

Правила вводятся в действие приказом директора ОУ.

2.3 Директор ОУ назначает лицо, ответственное за обеспечение эффективного и безопасного
доступа к сети Интернет (далее - Администратор сети), а также за внедрение
соответствующих технических, правовых и др. механизмов.

2.4 Администратор сети организует фильтрацию ресурсов сети Интернет с целью не
допустить возможности обучающимся и работникам находиться на ресурсах, содержание и
тематика которых является недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей
законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия,
терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и Т.п.
розни, иные ресурсы схожей направленности).

2.5 Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические средства и
программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети
Интернет вследствие частого обновления таких ресурсов. В связи с этим существует
опасность случайного обнаружения обучающимися ресурсов, содержание которых
противоречит законодательству Российской Федерации и не совместимо с целями и
задачами образовательного процесса. Участникам использования сети Интернет в ОУ
следует осознавать, что ОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной
информации, размещенной на Интернет-ресурсах.

2.6 При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целями
образовательного процесса, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать Интернет-
адрес (URL) ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом Администратору сети,
который обязан принять информацию от преподавателя, принять меры к немедленному
блокированию ресурса. В случаях нарушения ресурсом законодательства Российской



Федерации - незамедлительно сообщить о нем в Федеральную службу по надзор в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

2.7 Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за использованием
обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. При этом учитель:

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не

совместимых с задачами образования.

2.8 Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий для
выполнения проектов, дистанционного обучения, on-line тестирования и т.п. контроль за
использованием ресурсов Интернета осуществляют учителя, назначенные с этой целью
администрацией. Учителя:

• наблюдают за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимают меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не

совместимых с задачами образования;
• сообщают классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося

осуществить доступ к ресурсам, не совместимым с задачами образования.


