
Положение
об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам

* образования

Общие положения

1. Использование сети Интернет в МБОУ «Краснооктябрьская СОш» (далее 0 0 )  
направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса.

2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 
ОУ.

3. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 0 0 .
4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Методических 

рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся 
к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 
образования.

Организация использования сети Интернет в ОО

1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 
процессе рассматриваются на педагогическом совете 0 0 . Педагогический совет 
утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводится в 
действие приказом руководителя ОО.

2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом 0 0  на 
основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних 
экспертов, в качестве которых могут выступать:
• преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательном процессе;
• специалисты в области информационных технологий;
• представители органов управления образованием.

3. 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 процесса;
• методическими рекомендациями по ограничению в образовательных учреждениях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 
"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования.

4. Руководитель 0 0  отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 
Интернет в 0 0 ,  а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа 
участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с
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