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opr'3UH'l3UHH LlOCTYl13 K CCTH lfHTCPHCT

06llJ,HC nOlWIKCHHSI.

1.1 HaCT05l1UCC nOJlo){(CHI1C pcrYJlHpycT YCJlOBH5I 11 nOp.H.I1,OK Hcn0J1b30BaHI15I CCTI1
I1HTcPHcT B MYHI1Ul1naJIbHOM 61O}l)KCTHOM 06mc06pa30BaTCJlhHOM Yl.lPC)K.I1,CHI1I1
cpc.I1,Hcii 06w,c06pa30BaTCJlbHOH WKOJlC N~5 (.I1,aJICC -ll.lKoJla).

1.2 nOJlO)KCHHC pa3pa60TaHo B COOTBCTCTBHH c:

N~273-$3;

•

CD3 «06 06pa30BaHI111 B POCCI1HCKOH $C.I1,CpaUI1H» 01' 29,12.2012

•

$3 "0 3aw,I1TC .I1,CTCH 0'1' HHcpopMaUI1H, npl1t.{HH5IlOlUcii BPC}l I1X 3.I1,0POBblO 11
pa3BHTHIO" 01' 29.12.2010

•

$3

"0

BHCCCHHH

r. N
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OT)lCJlhHhJC

3ClKOHO)laTCJlbHbIC

POCCHHCKOH <!>c;lCpaU,l1H B CB5I3H C npI1H5ITHCM <!>CJlCpaJlbHOrO
'1alUHTC

.I1,cTeH

OT

HH<p0pMaUHI1,

pa3BHTHIO" 01' 21.06. 201 1 r.
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•

YCTaBoM;

•

IJ,CJl5lMI1 06P£1.30BaTCJlhHOl'O npouccca;

•

11 HTcpccaM 11 06yyalOw,HXC5I.

1.3 I1cnOJlh30BaHHC CCTI1 I1HTcPHcT B WKOJlC HanpaBJICHO Ha PCWCHI1C 3aJlay
aJlMI1HHCTpaTHBHoro H yt.{C6HO-BocIlI1TaTCJJbflOrO 0 npouccca.

1.4l1cnoJlb30BaHl1c CCTH VIHTCPHCT B LUKonc nO.LJ.YI1HeHO CJlCJlYIOW,HM npl1HUHnaM:
•

COOTBCTCTBHC o6pa30SaTCJlbHblM LlCJl5IM;

•

CO.uCHCTBH~ rapMOl.tHYHOMY q)QpMHpoBaHHIO 11 pa3BHTI1J{) llHYHOCTt1;

•

YBa)KCHH5I 3aKOHa, aBTopcKHX H CMC)KHblX npaB, a TaK)Ke I1HblX npaB, YCCTH
11 .LJ.OCTOHHCTsa JlPyrl1x rpa)K)laH H nOJlh30BaTe.leH vtlrrepHeTa;

2.

•

npI106pCTCHH5I IIOBblX IIaBblKOB 11 3HaHI1H;

•

paCWl1peHl151 npI1MCH.HeMOrO cncK'rpa yt.{C6HbIX H Harll.H)lHbIX Iloc06HH;

•

COUl1aJ1H3aUI111 JlI1YHOCTH, BBe.I1,cHH.H B HH<popMaUI10HHOC 06w,eCTBO .

OpraHH3aUHH HcnOllb30S311HSI CCTH lfHTCpHCT.

2.1

.

,llocTyn K cenf I1HTCPHCT 113 ,10KaJl bHOH CCTI1 OCYllleCTBJI5ICTC5I C 065I3aTCJlbHOH

контентной фильтрацией по определенным правилам фильтрации в
соответствии с целями и задачами использования ПК пользователей.
2.2 Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебновоспитательном процессе рассматриваются на Педагогическом совете.
2.3 Директор Школы отвечает за эффективный и безопасный доступ к сети
Интернет пользователей (сотрудников и учащихся), назначает в соответствии
с Положением лицо, ответственное за организацию работы и ограничение
доступа к сети Интернет.
2.4 Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог ведущий
занятие. При этом педагог:
 наблюдает за использованием компьютеров в сети Интернет
обучающимися;
 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу.
2.5 В время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных
занятий работник Школы, осуществляющий контроль за использованием
ресурсов Интернет:
 наблюдает за использованием компьютера в сети интернет
обучающимися;
 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу;
 Сообщает директору и (или) классному руководителю о случаях
нарушения обучающимися установленных правил пользования
Интернетом.
2.6 При использовании сети Интернет в Школе 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 Школе
и/или предоставленного сторонними организациями.
2.7 При обнаружении указанной информации пользователю необходимо
сообщить об этом ответственному за использование ети Интернет в Школе,

указав при этом адрес ресурса.
2.8 Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими
средствами и/или программным обеспечением контентной фильтрации, в
соответствии с принятыми в Школе положением обеспечивается директором.
3. Права, обязанности и ответственность пользователей.
3.1 Использование сети Интернет в Школе осуществляется в целях
образовательного процесса.
3.2 Педагоги, сотрудники и обучающиеся могут бесплатно пользоваться
доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица,
назначенного ответственным за организацию в Школе работы сети Интернет
и ограничению доступа.
3.3 К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие
инструктаж и обязавшиеся соблюдать правила работы.
3.4 За одним рабочим столом должно находиться не более одного
пользователя.
3.5 Пользователям запрещается:
 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);
 загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного,
телекоммуникационного
оборудования
или
программы, 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;
 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без













предварительной проверки;
на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
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;
вносить какие-либо изменения в программное обеспечение,
установленное как на рабочей станции так и на серверах;
включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
ответственным за организацию работы сети Интернет в Школе;
осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров,
находящихся как в «точке доступа к Интернет» Школы так и за её
пределами;
использовать возможности «точки доступа к Интернет» Школы для
пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной,
угрожающей и порнографической продукции, материалов и
информации;
осуществлять любые сделки чрез Интернет. Пользоваться "чатами",
ICQ;
работать с объемными ресурсами (видео, аудио чат, фото) без
согласования с лицом назначенным ответственным за организацию
работы сети Интернет.

3.6 Пользователи несут ответственность:
 за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
 за нанесение любого материального ущерба имуществу Школы.

