категорий пользователей («учитель», «ученик»), в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.5. Во время осуществления доступа к сети Интернет учащимися учительпредметник, педагог-библиотекарь:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к
образовательному процессу;
- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося
осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному
процессу.
2.6. При проведении уроков и других занятий, в рамках учебного плана, обязанности
ответственного за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль
безопасности работы в сети исполняет учитель, ведущий занятие.
2.7. Осуществление доступа к сети Интернет учащимися без контроля учителя, либо
лица, исполняющего его обязанности, не допускается.
2.8. Осуществление доступа к сети Интернет педагогами и руководящими
работниками возможно без присутствия ответственного за обеспечение доступа к
ресурсам сети Интернет (оператор).
2.9. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся, педагогам и руководящим
работникам предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое
отношения к образовательному процессу.
2.10. Пользователи сети Интернет в ОУ 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.
2.11. При обнаружении доступа сотрудников и учащихся к ресурсам, противоречащим
образовательным целям (экстремизм, порнография, социальные сети и др.),
необходимо проинформировать оператора ООО «Кверт», с целью ограничения
доступа.
2.12. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны
обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и
прав граждан;
- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
2.13. Персональные данные 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, создаваемых
ОУ, только с письменного согласия родителей или иных законных представителей
обучающихся.
Персональные данные преподавателей и сотрудников ОУ размещаются в сети
Интернет только с письменного согласия лица, чьи персональные данные
размещаются.
2.14. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей,

могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество
преподавателя, сотрудника или родителя.
3. Использование сети Интернет в школе
3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется только в образовательных
целях.
3.2. По разрешению администрации школы, преподаватели, сотрудники, родители и
обучающиеся вправе:
- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах школы;
- записывать полученную информацию на личные носители информации (дискеты, CD
- диски, флеш-накопители), предварительно проверив электронный носитель на
наличие вирусов;
- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ.
3.3. Участники образовательного процесса обязаны:
- сохранять оборудование в целости и сохранности;
- предпринимать только разрешенные в явной форме действия с информационными
данными;
- принимать меры по ответственному хранению средств ИКТ, полученных для
индивидуального или группового использования, не оставлять их без присмотра, не
допускать порчи оборудования;
- принимать адекватные меры по предотвращению запрещенных действий в сети
Интернет со стороны других участников образовательного процесса, в том числе обучающихся.
3.4. Участникам образовательного процесса запрещается:
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности);
- осуществлять загрузки мультимедийных файлов и программ на компьютер ОУ без
разрешения учителя «точки доступа»;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы;
- намеренно негативно влиять на работу информационных систем;
- менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: программ,
созданных самим участником образовательного процесса (для которых изменение
кода также может быть ограничено специальными условиями), программ, изменяемых
в рамках учебного задания и т. д.;
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- запрещается прослушивание или загрузка (скачивание) из Интернета музыкального
произведения или видеофильма; это допустимо только при наличии явного и
конкретного разрешения классного руководителя или лица, ответственного за
использование Интернет;
- использовать Интернет в целях, не связанных с образовательным процессом.
3.5. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого несовместимо с
целями образовательного процесса, участник образовательного процесса обязан
незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие.

Преподаватель обязан зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса и время его
обнаружения и сообщить об этом оператору, ответственному за работу Интернета и
ограничение доступа.
3.6. Сотрудники образовательного учреждения обязаны:
- осуществлять контроль доступа учащихся к сети Интернет;
- не допускать работы учащихся по расширенному каналу связи;
- в случае явного нарушения в фильтрации информации необходимо передать
оператору ООО «Кверт» следующую информацию:
- интернет-адрес (URL) ресурса;
- сообщение о тематике ресурса,
- дату и время обнаружения.
4. Права получения информации, доступа к информации
4.1. Доступ к информации устанавливается в соответствии со следующими общими
принципами:
- персональные данные учащихся доступны классному руководителю, заместителям
директора, директору и по специальным регламентам, частично:
- самому учащемуся;
- родителям данного учащегося;
4.2. Доступ к работе в сети Интернет учащимся предоставляет классный
руководитель. Учащийся получает пароль доступа только через диалоговое окно
«ученик».
4.3. Запрещается сотрудникам ОУ, передавать пароль доступа к сети Интернет через
диалоговое окно «учитель»
4.4. Данные о деятельности школы доступны широкой общественности через сайт ОУ,
где, в частности, размещаются: Устав школы, образовательная программа, ежегодные
отчеты, информация об учебно-воспитательном процессе и т.д.
5. Срок действия положения.
5.1 Срок действия положения неограничен.
5.2 При изменении нормативно - правовых документов, регламентирующих
деятельность муниципальных органов управления образования, в положение вносятся
изменения в соответствии с установленным законодательством.

