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1. Обпrие положенпя

1.1. Настоящие Правила реryJIир}тот условия и порядок использования сети

ИнтернеТ в ГБоУ СоШ с. Кошки (лшее  образовательнiul оргаItизация) об}чающимися,

работниками и иными потребителями услуг образовательной организации (далее 
пользователи).

1.2. Правила имеют статус локalльного нормативного акта образовательной

организации. Если нормами действ)тощего законодательства РФ предусмотрены иные

требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы законодательства РФ.

1.3. Использование сети Интернет в образовательной организации подчинено

следующим принципЕl}.l :

 соответствие образовательным целям;

 способствовшrие гармоничному формировшlию и развитию личности;

 увtDкение закона9 zlвTopcкиx и смежных прав, а также иньtх прав, чести и

достоинства других граждан и пользователей сети Интернет;

 приобретение новых навыков и знаний;

 расширение применяемого спектра уrебньтх и нaглядньD( пособий;

 социализация личности, введение в информационное общество.

2, Полптrrка использования сети ИrrTepHeT

2.1. Использование сети Интернет в образовательной организации

осуществJIяется в целях образовательного процесса. В pmrlkax развития личности, ее

социirлизации и пол)п{ения знаний в области компьютерной граr.rотности лицо может

осуществJIять доступ к ресурсам необразовательной направленности.

2.2. Использование сети Интернет в образовательной организации возможно

искJIючительно при условии ознакомлениJl и согласия с настояпlими Правилами.

2.3. Ознакомление и согласие удостоверяются подписью в листе ознакомления с

настоящими Правилами. Ознакомление и согласие несовершенЕолетнего обучающегося

удостоверяются подписью его родитеJuI (законного представителя). Родители (законные

представители) несут ответственность за разъяснение настоящих Правил

несовершенЕолетним обуrающимся.

2.4. foководитель образовательной организации несет ответственпость за

обеспечение эффеюивного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за внед)ение



соответств},ющих технических, правовых и иньD( механизмов, которые позволят

ограничить обучalющихся от запрещенньrх сведений и информации.

2.5. ТехничесКое огрzlничение дост),па к информации и (или) сведениям

определенных рес}рсов осуществляется на основании решения ответственного за

информационную безопасность в образовательной организации.

2.6. Прп использовании сети Интернет в образовательной организации

осУщестВляетсядостУпТолЬкокТемресУрсаJ\4'соДержаниекоторьD(непротиворечит

законодательству РФ и соответствует целям и задачаJ\{ образования и воспитания.

Проверка такого соответствия осуществJIяется с помощью:

 программЕотехнических средств контентной фильтраuии;

 технических средств и програN{много обеспечения контекстного технического

ограничения.

Использование сети Интернет в образовательной организации без применения

данньж средств и программЕого обеспечения (например, в слr{ае технического отказа)

допускаетсЯ только С индивидумьнОго разрешения руководитеJUr образовательной

организации.

2.7. Ограничение доступа к информации и сведениям определенных ресурсов и

(или) ресурсшr осуIцествляетсЯ лицом, }rполномоченным руководителем образовательной

организации.

2.8. Категории ресурсов, доступ к которым з:шрещеЕ или ограЕичен,

определяются ответственным за информационную безопасность в образовательной

организации.

2.9. Принципами размещения сведений и информации на интернетрес}рсalх

образовательной организации являются:

 соблюдение законодательства РФ, прав и интересов обучающихся и

работников;

 защита персончшьньD( дtlнньIх обучающихся и работников;

 достоверность и корректность информации.

2.10. Персона.llьные данные р{rзмещаются на интернетресурсах обрtвовательной

организации только в соответствии с Политикой обработки персональных данных

образовательной организации.

2.11. Запрет на допуск пользователей к работе в сети Интернет устalнавливает

уполномоченное лицо. Факт запрета фиксируется в соответствующем журнале. Снятие

запрета на допуск пользователей к работе в сети Интернет осуществляется

уполномоченным лицом. О чем в ж}рнzrле делается соответств},ющчrя отметка.

2.|2. Во время занятий контроль за использованием обучzlющимися сети

Интернет осуществJIяет педагогический работник, ведущий заIulтие, которьй:
, наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;

 запрещает дыrьнейшую работу обуrшоцегося в сети Интернет в сJtучае

нарушения настоящих Правил и иньrх док}ментов, реглtl}.{ентирующих использовllние

сети Интернет в образовательной организации;

 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу
(группе ресурсов), не совместимому с задачами образования.

2.13. Во время использования сети Иrrгернет дrя свободной работы контроль

осуществJIяет лицо, уполномоченное руководителем образовательной организации,

которое:



 опредеJIяет время и место для свободной работы в сети Интернет обrIающихся

и работников образовательной организации (дмее  пользователи) с r{етом

использоваItия соответств},ющих технических мощностей в образовательном процессе, а

также длительность сеанса работы одного человека;

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет;

 запрещает дальнейш},ю работу пользователей в сети Интернет в случае

Еарушения настоящих Правил и иньD( документов, реглarментирующих использование

сети Интернет в образовательной организации;

 не допускает пользователей к работе в сети Интернет в предусмотреЕньIх

настоящими Правилами случautх;

 принимает предусмотренные Правилами и лок:шьными iктаN{и меры для

пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу (груrrпе ресурсов), не совместимому с

задач{rми образования,

3. Права п обязапrrости пользователей и ответственЕых лиц

3.1. Работники образовательной организации вправе:

 размещать информацию в сети Интернет на интернетресурсttх образовательной

организации;

 иметь уrетную запись электронной почты на интернетресурсaж

образовательной организации.

З.2. Работникам образовательной организации зaшрещено размещать в сети

Интернет и на образовательньD( ресурсах информацию:

 противоречащую требованиям законодательства РФ и лок:UIьным нормативным

актам образовательной организации;

 не относящ},юся к образовательному процессу и Ее связtlнн},ю с деятельностью

образовательной организации;

 нарушающlто нравствеIIные и этические нормы, требования профессиональной

этики.

3.3. Обучающиеся образовательной организации вправе:

 использовать ресурсы, размещенные в сети Интернет, в том числе интернет

ресурсы образовательной организации, в порядке и на условиях, которые предусмотрены

настоящими Правилами;

 размещать информацию и сведения на интернетресурсах образовательной

оргtlнизации.

3.4. Общающимся запрещено:

 находиться на pecypсtrx, содержание и тематика которых недопустима для

несовершеннолетних и (или) нарlrпает законодательство РФ;

 осуIцествлять любые сделки через интернет;

 загружать файлы на компьютер образовательной организации без разрешения

уполномоченного лица;

 распрострalнять оскорбительн},ю, не соответствующlто действительности,

порочащую других лич информацию, угрозы.

З.5. Если в процессе работы пользователем будет обнаружен ресурс, содержимое

которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан незаN.lедлительно

сообщить об этом ответственному за информационнlто безопасность в образовательной

организации с указанием интернетадреса (URL) и покинугь данный ресlрс.



3.5.1. ответственный за информационную безопасность в образовательной

организации обязан:

 принять сообщение пользователя;

 довести информачию ло сведения руководитеJIя образовательной организации;

напрrrвить информацию о некатегоризировtшном ресурсе оператору

технических средств и прогрilммного обеспечения технического ограничения доступа к

информации (в течение срок);

 если обваруженный ресурс явно нарушает змонодательство РФ  сообщить о

нем в федеральный орган исполнительной власти, осуцествляющий функчии по

контроJIю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,

информационньр< технологий и связи, в соответствии с порядком подачи обращения.


