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o pefJraMeHTe paoorbr B cerrr llnrepHer

L. O6qne noJro?KeHrrfl
1.1. Hactosrqee floroxreHr,re paspa6orano Ha ocHone Oe4epanbHofo 3aKoua or 29 4erca6pr
20t2r.Ns273 - (D3 (06 o6pasonaxnu n Poccuficrofi Oe4epaqnu>.

1.2. Hacrosrqnft PernarvreuT peryJrlrpyer ycJroBLIt u rroptAoK ]rcrloJlb3oBauv6, ceru I,Inrepnet n
MEOy <<Itpacnoorcrn6pncxas COIII> (4anee - Yupex4enre).

1.3. IrlcnonrgosaHue cerlr I4nrepner B Yupexgennn HarrpaBJIeHo Ha pertreHl,Ie 3aAaq
a,n4r4Hr,rcrparlrBHoro u yre6no-noc[]ITareJrbHol'o npoqecca.

1.4. ,{ocryn K cer}r Irlnrepuer Aonxeu ocyqecrBntrbcfl ToJIbKo c I,IcrIoJIb3oBarr}reM
JrlrrleH3lroHHoro [porpaMMHoro o6ecneqeHus.

2. Oprann3arlnq ncrroJrb3oB annrrs. cern llnrepner
2.1. Bonpocrr lrcnoJrb3oBarrrrf, Bo3Moxnocrefi cern I4nrepHer n yre6no-Bocll,ITareJlbHoM
flpoqecce paccMarp]rBtuorcs Ha neAaroruqecKoM coBere Y'rpexqennn.

2.2. flpanuna ilcnoJrb3oBarrur cerlr I,Inrepuer paspa6aruBarorct Ha ocHoBe Aarrnoro
pefnaMeHTa caMocrof,TeJrbHo ru6o c [p[BneqeH]IeM BHeTtrHI,IX gKcrleproB, B KaqecrBe KoropbD(
Mor-yr Bbrcryrrarb rrpeloAaBarenlr Apyr[x o6rqeo6pasoBareJlBHbx frpexgeHl,Ift, rnrerorque
onbrr r,rcnoJrb3oBaHr{r Znrepnera n o6pasonareJlblroM rlpoqecce, cfleq}rafl]rcrbl B o6nacrn
unlpoprraaqfioHHbx rexHoJrorrrfi, npe4craBnreJll.I Ynpaeneuv.r o6pasonanvs. aryfiHtrcrpallull
fycr-XpycrnJrbHoro paitoria, poAr4TeJrr,r (saronnrre rpeAcraBllrerut) HecoBepileHHoJlerHl{x
o6yraroquxcx.
2.3. flpn paspa6orre [paB]rn EcnoJrb3oBarrfit cerr,r I4ntepue'r rleAaroruIqecrufi coBer
pyKoBoAcTByeTc{:

o 3aroHoAareJrbcrBorra Poccuficroft OeAepa\um;
. ycraBoM MKOy Kpacuoorrx6prcr<ofi COilI, o6pa.:onate.nrnofi nporpauuoft;

. rleJrf,Mlro6paronareJlbHoroilpoqecca;

. peKoMeHAarllrrMr,r npo(punrurx opfturoB H opraull3arluft n c$epe ruaccnQmaqnz
pecypcoB cern;

. I,IuTepecarvru o6yrarcIqlrxct.
2.4. PyronoAr,rrenb Vupexgerurfl orBeqaer sa sQrferrrnsHrtrl u 6esouaunul 4ocryn K cerll
I,IHrepner noJrb3oBareneft (corpy4guKoB H flaquxcr rrrolrr), Ha3Haqaer B coorBercrlr4ur c
ycrutHoBneHnbulr rrpalr[JraM]r Jrr{rlo, orBercrBennoe 3a opran}I3aquro pa6orrr r,I orpauvqeHl,Ie

Aocryrra K ceru I4nrepnet.
2.5. fle4arorr,r.recKr.rfi coBer V.rpe4qeulrfl rIpI,IHI,IMaer pemeHl,Ie o pelpemenuu/6loKl,IpoBarruu

Aocryra K orpe,qeJreHHbm pecypcttM u(unu) KareropasM pecypcoB cerr,r ZnrepHer.
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2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования обучающимися сети Интернат осуществляет педагог, ведущий занятие. 

 При этом педагог: 

2.6.1. Наблюдает за использованием компьютеров в сети Интернет обучающимися. 

2.6.2.Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу.                 

2.7.  Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники Учреждения, 

определенные приказом его руководителя и он: 

2.7.1.  Наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися. 

2.7.2.  Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

2.7.3.  Сообщает администратору (классному руководителю) о случаях нарушения 

обучающимися установленных Правил пользования Интернетом. 

2.8.  При использовании сети Интернет в Учреждении учащимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному 

процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в Учреждении или предоставленного оператором услуг связи. 

2.9.  Пользователи сети Интернет в Учреждении должны учитывать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов 

сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации. Общеобразовательное учреждение не несет ответственности за 

случайный доступ обучающихся к подобной информации, размещенной не на Интернет-

ресурсах Учреждения. 

2.10. При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об 

этом ответственному за использование сети Интернет в Учреждении, указав при этом 

адрес ресурса. 

2.11.  Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в Учреждении 

правилами обеспечивается руководителем Учреждения. 

2.12.  Персональные данные педагогических работников и обучающихся (включая 

фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, 

телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-

ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.13. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

Учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. 

Учреждение не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 

получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

3.1.Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется в целях 

образовательного процесса. 



3.2.Преподаватели, сотрудники и обучающиеся могут бесплатно пользоваться доступом к 

глобальным интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за 

организацию в Учреждении работы сети Интернет и ограничению доступа. 

3.3.Кработе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся 

соблюдать правила работы. 

3.4.Перед работой пользователю необходимо расписаться в журнале учета работы в сети 

Интернет. 

3.5.За одним рабочим столом должно находиться не более одного пользователя. 

3.6. Пользователям запрещается: 

3.6.1.Посещать сайты, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство   Российской Федерации 

(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности). 

3.6.2.Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 

телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 

несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным 

продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для 

получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также 

размещение ссылок на вышеуказанную информацию. 

3.6.3.Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки 

на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

3.6.4. Передавать по сети информацию, оскорбляющую честь и достоинство других 

абонентов сети, содержащую призывы к насилию, свержению существующего строя, 

разжиганию межнациональной розни, а также передавать информацию, которая по закону 

не подлежит разглашению.  

3.6.5. Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на 

рабочей станции, так и на серверах. 

3.6.6. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера). 

3.6.7.  Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования 

соответственным за организацию в Учреждении работы сети Интернет. 

3.6.8. Осуществлять действия,   направленные   на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» Учреждения, так и за его пределами. 

3.6.9.  Использовать возможности «точки доступа к Интернету» Учреждения для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации. 

3.6.10. Осуществлять любые сделки через Интернет. Пользоваться "чатами", ICQ.  

3.6.11.  Работать с объемными ресурсами (видео, аудио, чат, фото) без согласования с 

лицом, назначенным ответственным за организацию в Учреждении работы сети 

Интернет. 

3.7. Пользователи несут ответственность: 

3.7.1.  За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

3.7.2.  За нанесение любого материального ущерба Учреждению. 

 


