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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети
Интернет через ресурсы общеобразовательного учреждения (далее - ОУ)
обучающимися, преподавателями и сотрудниками ОУ.
1.2. Выход в Интернет осуществляется ежедневно в любое время в течение рабочего
дня.
1.3. Использование сети Интернет в ОУ 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;
 формирования навыков жизни в информационном обществе.
1.4. За все вопросы, связанные с доступом в интернет, отвечает назначаемое
директором школы лицо, обладающее квалификацией в объеме, соответствующем
потребностям школьной локальной сети с выходом в интернет, и выполняющее
функции системного администратора парка компьютеров в ОУ.
2. О доступе пользователей в интернет
2.1. Учителя имеют постоянный доступ в интернет, к сервисам локальной сети ОУ, к
базе данных Параграф в течение всего рабочего дня со своего рабочего
компьютера в предметном кабинете.
2.2. Обучающиеся имеют доступ в интернет в урочное время, если работа в интернете
запланирована по плану урока, занятия и разрешена учителем.
2.3. В урочное время обучающимся доступ к интернету предоставляется только в
компьютерном классе ОУ и в присутствии учителя.
2.4. Во внеурочное время обучающиеся ОУ имеют доступ в интернет и локальную
сеть во время работы Школьного информационного центра/медиатеки (далее ИЦ)
в присутствии инженера, учителя информатики, воспитателя групп продлённого
дня, учителя-предметника или иного лица в соответствии с утвержденным
администрацией графиком дежурств.
2.5. При использовании компьютера и сети интернет дежурный по ИЦ обязан:
узнать у обучающегося
цель посещения ИЦ и время, которое
обучающейся намерен пробыть у компьютера;
2.5.1.

2.5.2. следить за использованием компьютера и сети интернет в рамках
оговоренной цели;
2.5.3. не допускать долгое пребывание без перерыва у экрана компьютера (см.
нормы СаНПин в кабинете);

2.5.4. запрещать дальнейшее пребывание в ИЦ в случае нарушения
обучающимися настоящих Правил, распорядка ОУ или иных нормативных
документов, регламентирующих поведение обучающихся в ОУ;
2.5.5. принимать предусмотренные настоящими правилами и иными
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
2.6. Доступ в интернет доступен как по локальным, так и беспроводным Wi-Fi сетям.
2.7. В беспроводных Wi-Fi сетях доступ организован по защищённому каналу.
2.8. Подключение к Wi-Fi предоставляется только учителям или другим работникам
ОУ с заранее зарегистрированных в системе устройств и осуществляется
администратором сети.
2.9. Доступ к беспроводным сетям обучающимся не предоставляется.
3. Общие правила работы в сети интернет
3.1. Пользователь обязан выполнять следующие требования.
3.1.1. пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах;
3.1.2. разрешается использовать во время работы компьютерные носители для
сохранения информации, так как флеш-накопители и компакт диски;
3.1.3. разрешается в образовательных целях пользоваться информационными
ресурсами и электронной почтой для осуществления сбора и поиска
информации в процессе проектно-исследовательской деятельности;
3.1.4. запрещена передача информации, представляющую коммерческую или
государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и
достоинство граждан;
3.1.5. запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного
содержания и противоречащую общепринятой этике, находиться на ресурсах,
содержание
и
тематика
которых
является
недопустимой
для
несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской
Федерации (порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического
или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные
ресурсы схожей направленности);
3.1.6. распространять
оскорбительную,
не
соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы;
3.1.7. осуществлять через Интернет коммерческие операции, сделки,
использовать школьные компьютеры с выходом в интернет для иных
коммерческих целей;
3.1.8. осуществлять загрузки файлов на компьютер без согласования с
дежурным по ИЦ.

3.2. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.
3.3. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
известность администратора локальной сети.
4. О защите информации и безопасности работы в интернет.
4.1. На всех компьютерах ОУ должны быть установлены специальные средства
защиты информации в соответствии с рекомендациями информационнометодического центра района:
4.1.1. интернет-фильтр, предназначенный для блокировки потенциально
опасных для здоровья и психики обучающихся информационных ресурсов,
страниц сайтов;
4.1.2. антивирусное лицензионное программное обеспечение, которое
эффективно блокирует мошеннические и вредоносные веб-сайты и надежно
защищает от вредоносных и шпионских программ, а также обеспечивает
безопасность личных данных.
4.2. Электронная почта ОУ прикреплена к серверам Яндекса, на которых
обрабатывается Антивирусом и фильтруется от нежелательных писем, спама.
4.3. Перед работой в сети интернет пользователи ОУ должны проверять наличие и
активность приложений, обеспечивающих фильтрацию контента и антивирусную
безопасность. При их неактивности или отсутствии следует сообщить об этом
системному администратору ОУ.
4.4. При работе на компьютере в сети интернет все пользователи обязаны серьёзно
относится к защите собственных персональных данных и данных ОУ.
Пользователи обязаны соблюдать общие правила работы в сети интернет.

