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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ «ООШ №39». 

 

1. Общие  положения 

1.1. Использование сети Интернет в МБОУ «ООШ № 39» направлено на решение 

задач  образовательной деятельности в школе. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в МБОУ «ООШ № 39» 

1 3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МБОУ «ООШ № 

39». Пользователями сети интернет в МБОУ «ООШ №39» являются работники и 

обучающиеся МБОУ «ООШ №39». 

2. Использование сети  Интернет в МБОУ «ООШ № 39». 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на Педагогическом совете ОУ. Педагогический 

совет утверждает Правила использования сети Интернет. По мере необходимости Правила 

использования сети Интернет обновляются. Правила вводятся в действие приказом 

руководителя ОУ. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим 

советом ОУ на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут выступать: 

 преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательной деятельности; 

 специалисты в области информационных технологий;  

 представители органов управления образованием; 

 представители внешних силовых структур; 

 заместитель директора по БЖ, лаборант ЭВМ МБОУ «ООШ №39»; 

 родительская общественность. 

2.3. При разработке правил использования сети Интернет Педагогический совет 

руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 опытом целесообразной и эффективной организации образовательной деятельности с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

 интересами обучающихся; 
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 целями образовательной деятельности; 

 приказами и рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети. 

2.4. Использование сети Интернет в МБОУ «ООШ №39» в ходе образовательной 

деятельности учителями и обучающимися допускается только при условии применения 

административных и организационных мер, технических(программных, программно-

аппаратных) средств защиты обучающихся от информации, не совместимой с задачами 

образования и воспитания, иной информации, распространение которой в РФ запрещено, 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. 

2.5. Администрация школы и педагогический коллектив отвечает за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в ОУ, а также за выполнение 

установленных Правил. Для обеспечения доступа участников образовательной деятельности 

к сети Интернет, в соответствии с установленными Правилами, директор МБОУ «ООШ № 

39» назначает своим приказом ответственного за информационную безопасность, включая 

техническую поддержку. 

2.6. Каждый персональный компьютер или иное устройство, к которому может 

получить доступ обучающийся, имеющее подключение к сети Интернет или возможность 

такого подключения, оборудуется лаборантом ЭВМ или в его отсутствие заместителем 

директора по БЖ  соответствующими техническими (программными, программно-

аппаратными) средствами защиты обучающихся от информации, не совместимой с задачами 

образования и воспитания, иной информации, распространение которой в РФ запрещено, 

информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей (далее – технические 

средства контентной фильтрации), или подключено к техническим средствам контентной 

фильтрации.  

2.7. Ответственный за информационную безопасность исключает возможности 

несанкционированного подключения к школьной сети Интернет персональных компьютеров, 

ноутбуков или других мобильных устройств. 

2.8. Подключение к школьной сети Интернет персональных компьютеров, 

ноутбуков и иных мобильных устройств, имеющих возможность такого подключения по 

технологиям беспроводной связи, допускается только при условии применения 

соответствующих технических средств контентной фильтрации. 

2.9. Установка, конфигурация, настройка режимов работы технических средств 

контентной фильтрации, а также применение в технических средствах контентной 

фильтрации политик доступа к ресурсам сети Интернет и другие технические меры,  

осуществляются лаборантом ЭВМ МБОУ «ООШ №39»   или в его отсутствие заместителем 

директора по БЖ.  

2.10. Технические средства контентной фильтрации  конфигуририруются  и 

настраиваются  лаборантом ЭВМ или в его отсутствие заместителем директора по БЖ в 

соответствии с технической и эксплуатационной документацией к ним. 

2.11. Конфигурация технических средств, используемых при организации доступа к 

сети Интернет (программных, программно-аппаратных), а также технических средств 

контентной фильтрации обеспечивает  разграничение доступа пользователей к выбору и 

настройкам режимов работы технических средств контентной фильтрации. Работники школы 

своими несанкционированными действиями не имеют права отключить  настройки контент 

фильтрации, а также не имеют права изменять настройки учетных  записей, паролей  на 
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компьютерах, ноутбуках МБОУ «ООШ №39» установленные  лаборантом ЭВМ или в его 

отсутствие заместителем директора по БЖ. 

2.12. На школьном компьютере, ноутбуке должны находиться только 3 аккаунта: для 

учителя, для детей и для ответственного работника ММОУ «ООШ №39». Работник обязуется 

не разглашать пароль от корпоративного учительского аккаунта детям и третьим лицам. 

2.13. В технических средствах контентной фильтрации МБОУ «ООШ №39» 

используются настроенные соответствующим образом политики доступа пользователей к 

ресурсам сети Интернет, исключающие доступ обучающихся к информации, не совместимой 

с задачами образования и воспитания, иной информации, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей. 

2.14. К проведению работ, связанных с установкой, конфигурацией, настройкой 

режимов работы и эксплуатацией технических средств контентной фильтрации, может 

привлекаться сторонняя организация на основании заключаемого между МБОУ «ООШ №39» 

и сторонней организацией договора. 

2.15. В целях своевременного выявления угроз, связанных с получением доступа к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания, иную информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, в МБОУ 

«ООШ №39»  проводится систематический  контроль состояния системы обеспечения 

информационной безопасности обучающихся при организации доступа к школьной сети 

Интернет, в том числе контроль функционирования технических средств контентной 

фильтрации лаборантом ЭВМ и/или заместителем директора по БЖ. 

2.16. Администрация МБОУ «ООШ №39»  имеет право: 

 принять решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов школьной сети Интернет в соответствии с законодательством РФ; 

 определяет характер, содержание и объем информации, публикуемой на интернет-

ресурсах в сети Интернет от имени МБОУ «ООШ №39». 

2.17. В процессе использования обучающимися школьной сети Интернет работником 

МБОУ «ООШ №39» (учителем, ведущим занятие, или иным ответственным работником) 

осуществляется контроль использования технических средств, применяемых при 

организации доступа к сети Интернет (программных, программно-аппаратных), в том 

числе контроль функционирования технических средств контентной фильтрации, а также 

контроль доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет. При этом учитель: 

 наблюдает за использованием школьного компьютера и школьной сети Интернет 

обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательной деятельности; 

 сообщает администрации школы, классному руководителю о преднамеренных 

попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательной деятельности. 

2.18. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству РФ и  

которые имеют прямое отношение к образовательной деятельности.   

Проверка выполнения такого требования осуществляется ответственным за 

информационную безопасность и техническую поддержку с помощью Классификатора 



4 

 

информации, не имеющей отношения к образовательному процессу специальных 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в ОУ или предоставленного оператором услуг связи. 

2.19. Запрещается использование школьной сети Интернет  в личных целях 

работниками и обучающимися МБОУ «ООШ №39». 

2.20. 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 ОУ 

правилами, обеспечивается работником, ответственным за организацию работы 

Интернета в ОУ, назначенным директором школы. 

2.21. 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. 

2.22. 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 законных представителей несовершеннолетних) 

обучающихся.  

2.23. 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. 

2.24. При получении согласия на размещение персональных данных, работник 

ответственный за организацию работы Интернета в ОУ, обязан разъяснить возможные 

риски и последствия их опубликования. ОУ не несет ответственности за такие 

последствия, если предварительно было получено письменное согласие родителей 

(законного представителя несовершеннолетнего) на опубликование персональных 

данных. 

3. Использование сети Интернет в МБОУ «ООШ №39» 

3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, в целях образовательной 

деятельности. 

3.2. По разрешению работника, ответственного за организацию в ОУ работы сети 

Интернет и отвечающего за ограничение доступа, учителя, сотрудники и обучающиеся в 

праве размещать собственную информацию, касающуюся образовательной деятельности  в 

сети Интернет на интернет-ресурсах(видео уроки, методические разработки, ролики о 

воспитательных мероприятиях класса и школы и т п); 

3.3. Работникам школы, обучающимся запрещается, работая на школьной оргтехнике(на 

школьных ноутбуках, компьютерах): 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы 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); 
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 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

 Опубликовывать на интернет ресурсах информацию, предназначенную для 

служебного использования без согласия директора ОУ. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся, работая на школьной оргтехнике,  обязан 

незамедлительно сообщить об этом учителю, проводящему занятие. Учитель обязан 

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 

работнику, ответственному за работу в сети 

Интернет и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный за информационную безопасность обязан: 

 принять информацию от учителя; 

 направить информацию о не категоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 

информации в течение суток; 

 данная информация может быть направлена  в территориальные органы федеральных 

органов государственной власти о наличии на страницах сайтов в сети Интернет 

информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

подтверждается документально, в  соответствии с установленными в МБОУ «ООШ 

№39»  требованиями к оформлению служебных документов. 

Передаваемая информация должна содержать: 

 доменный адрес ресурса; 

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в ОУ технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

4.Ответственность. 

 4.1. При организации доступа и использования сети Интернет в МБОУ «ООШ №39» 

работники школы несут персональную ответственность в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации за неправомерное использование сети Интернет в 

МБОУ «ООШ №39». 

4.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за 

неправомерное использование сети Интернет в порядке, установленном в МБОУ «ООШ 

№39»  и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 


