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Пpaвилa InсIloЛьзoBalнtfuIЯ сети ИнтеpIIеT B
oбщeoбpaзовaTельIlaя rПкoЛa

MБoУ (к
ипr. К.A.A

1. oбпrие пoЛo}кеIIия

1.1 ИспoльзoBaIIие сети ИнтеpIIеT B обpaзoвaтеЛЬI{oМ yЧpе}(ДеI{ии тIaпpaBленo нa pеIlIеIIие
зa.цaч yuебнo-вoспиTaтеЛЬIloГo Пpoцеcсa.

|.2 Hacтoящие ПpaвиЛa pегyЛиpyloT yсЛoBия и пopяДoк исIIoЛЬЗoBaHИЯ ceTИ Интеpнет в
oбpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpе)I(Дrнии МБoУ <Кapльrгaнскall сpеДIIяя oбщеoбpaзoBaTелЬнaя IIIкoлa
им. К.A.AIIДprеBa).

l.3 Нaстoящие ПpaвиЛa иМеIoT сTaTyс Лoк€lЛЬ}IoГo нopМaTиBlloГo aктa oбpaзoBaTеЛЬнoгo
yЧpe)кДellия.

2. opгaнизaция IlсПoЛЬзoBaIIия сети ИнтеpнeT B общеoбpaзoBaTеЛьIIoM
Уярелсдении

2.| Boшpoсьr исПoЛЬзoBaIIия BoзМorкностей сети ИнтеpнеT B уrебно-oбpaзoBaTеЛЬIloМ
Ilpoцесcе pacсМaTpивaloTcя I{a Пr.цaгoГиЧrcкoМ сoBеTе MБoУ кКapльrгaнскall сprДIrЯЯ
oбщеобpaзoBaTеЛЬI{iш IIIкoЛa им. К.A.AIrДpееBa).
Педaгoгиuеский сoBrT yTBrpхqarт Пpaвилa испoЛЬзoBa-нИЯ ceT'I Интеpнет нa yнебньIй гo.ц.
Пpaвилa BBoДиTсЯ в действиr ПpикaзoМ pyкoBоДиTеля МБoУ кКapльrгaнскajl сpе.цIIяя
oбщеoбpaзoBaTrЛЬIlzш IIIкoлa им. К.A.Aн.цpеrBa).

2.2 Пpaвилa иcПoЛЬзoBal:lIЯ ceТИ Интеpнет paзpaбaтьIвaеTcЯ Пе.цaГoГиЧескиM сoвеToМ
МБoУ кКapльrгaнскall сpeДIIяя oбщеoбpaзoBaTеЛЬIlaя IIIкoЛa им. К.A.Aн.цpееBD I{a oснoBr
ПpиMrpнoГo prгЛaMrl{Ta сaMoсToяTrЛЬI{o" либo с ПpиBЛечeниrМ BIIеIIIниx ЭксПеpToB' B
кaЧесTBе кoToрЬIх МoГyT BЬIсTyIIaTЬ:
- ПpеПoДaBaTеЛи .цpyгих oбpaзовaтеЛЬIlЬIх yupеждений, иМеЮщие oПЬIT
иcПoЛЬЗoв aнутя Инт eрнеTa в обpaзовaтелЬIloМ Ilpoцессr ;
- сГIециaJIисTьI B oблaсти инфopмaциoIIIIьIx теxнолoгий ;
- пpеДсTaBиTеЛи gpГal{oв yпpaBлеIIия обpазoвaнием;
- poДиTеЛи oб1^raroщихся.

2.з. Пpи paзpaботкe ПpaBил исIIoЛЬЗoBaния сеTи
сoBrT pyкоBoДcтByrTся:

Интеpнет IIеДaГoгический

- зaкoнo,цaTеЛЬсTBoМ Poооийско il Ф e дepaции;
- oIIЬIToМ целеcooбpaзнoй И эффективнoй opгal{иЗaЦии yrебнoго Пpoцессa с
исПoЛЬЗoBaIIиеM инфopмaциoнIlЬIx TrxнoЛoГий и возмоясностeй Интеpнетa;
- и[rTrpесilМи oбyuaroщИxcЯ;
- ЦrЛяМи обpaзoвaтеЛьнoГo Ilpoцеcсa;
- pекoМеIlДaЦLтЯNIуlпpoфильньrx opгalroB и оpГaниЗaций в сфеpе
клacсификaции peсypсoв Сети.



2.4 P1кoвoдитель МБoУ кКapльrгaнскaя сpr.цнЯЯ oбщеобpазoBaTrЛЬнaЯ IПкoЛa иМ.
К.A.Aндpеевa> oTBrЧarT зa oбеспечение эффекTиBI{oГo и безoпaснoгo .цocTyПa к сrТи
Интеpнет в MБoУ <Кapльrгaнскaя сpеДIIяя общеобpaзoBaTеЛЬнaя IПкoЛa иМ.
К.A.AндpеrBa), a Taкяtе зa BЬIПoЛнrIIиr ycTaIroBЛеI{IlЬIx пpaвиЛ. .{ля oбеспечеI{иЯ дoсTyПa
yЧaсTl{икoв обpaзoвaтеЛЬI{oГo пpoцессa к сеTи Интеpнет B ооoTBеTсTBии с yсТaнoBЛеIII{ЬIМ B
MБoУ <Кapльrгaнскaя сprдIIяя oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIaя IПкoЛa иМ. К.A.Aндpеевa>
TIpaBkIЛaМИ' p}.кoBoДитель МБoУ <КapльIГaIIскalI сpе.цняя oбщеобpазoBaTеЛЬнaя IIIкoJIa иМ.
К.A.Aндpеевы IIЕLЗнaчaеT сBoиМ IlpикaЗoМ оTBrTcTBrнIIoгo зa opгallиЗaЦиrо paбoтьI с
ИнтеpнетоM и oгpaIIичrIIие ДoсTyпa.

2.5 TIeдaroгический сoBеT МБoУ <КapльIгaнскall сpеДняя
oбщеoбpaзoBaTеЛЬIlall IIIкoЛa им. К.A.AII,ЦpееBa>:
- ПpиниMaеT pеII]еIIиr o paзpеIПении/ OЛoкиpoBaНI4II .цoсTyIIa
к oIIpеДеЛrнI{ЬIМ pесypсaМ и (или) кaTегopияМ prcypсoB сети Интеpнет;
- oIIpеДеЛяrT xapaкTеp и oбъем инфopмaции, лубликyемой нa инTеpнrT-prсypсax МБoУ
<Кapльrгaнск.Ul сpеДI{яя общеoбpzrзoBaTrЛЬIlaя IIIкoЛa им. К.A.AIrДpееBa>;
- .цaеT pyкoBoДиTелтo MБoУ <Кapльlгaнскaя cpeД:яЯЯ oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIaя Iшкoлa иМ.
К.A.Aндpеевa> pекоМеII.цaции o :нaзlнaчснИуI И oсвoбoхсдении oT иcПoЛнения сBoих

фyнкций лиц' оTBеTсTBеIIHЬIх зa oбеcпечrние ДoсTyIIa к pесypсaМ сеTи Интеpнет и кol{TpoЛЬ
безoпaсноcти paботьr в Cети;

2.6.Bo BpеМЯ ypoкoB и .цpугиx зaнятиfl B paмкax yвебнoгo ПЛaнa кoнTpoЛЬ
исIIoЛЬЗoBaния oб1..rarощиМисЯ сети ИнтеpIrеT oсyщесTBJU{еT ПpеПo.цaвaТеЛЬ?
ведyщий зaняTие.
Пpи этом ПpеIIoДaBaTеЛЬ:
- нaблrодaет зa иcIIoлЬзoBaI{иеМ кoМIIЬIoTrpa И ceТvl
oorlaloщиМИcЯ:'
- IIpиIiиМaеT MеpьI IIo пprсrчrниro обpaщений к pесypсaМ, не иМrIoщиM oTI{oIIIеI{иЯ к
oбpaзoвaтеЛЬI{oМy Пpoцессy.

2.1, Bo вpемя свoбoдногo.цocTyпa oбyнaroщихсЯ к сети ИнтеpIIrT BHе yнебньrх зaнятий,
кoнTpoЛЬ исПoлЬзoB a:нИЯ pecУpсoв ИнтеpIIrTa oсyщrcTBЛяIoT paботники МБoУ
кКaрльIгaнскaJI сprДI{яя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнa;I IIIкoлa им. К.A.Aн.цprrBa)), oПprдеЛеннЬIе
пpикaзoМ егo pyкoBoДиTеЛя.
Paбoтник oбpaзoвaтелЬнoгo yчpе}I(ДеIrиЯ :
- нaблтодaет Зa иcПoЛЬзoBal{иrМ кoМIIЬIoTrpa И ceTИ Интеpнет
ooyЧalощиNlИcЯi
- IIpиIIиМarT MеpЬI Пo ПprcrЧrllиIo Пo ПpесrчrIIиIo oбpaПIений к pесypсaМ' I{е иМе}oЩих
oTIIоIIIения к oбpaзoBaTелЬI{oМy Ilpoцессy;
- сoобщaет кЛqtсIloМy рyкoBoДиTеЛIо o IIpе.ц}raМеpеI{нЬIх ПoIIЬITкax oбyuшощегося
oсyщrсTBить oбpaттIеIIиe к prсypсaМ' IIе иМrloщиМ oTI{oIIIеI{ия к oбpaзовaтеЛЬIroMy
IIpoцесcy.

2.8 Пpи иcПoЛЬзoвal{ии сrTи Интеpнет B MБoУ <Кapльrгaнскaя сpеДняя
oбщеoбpaзoвaTелЬнuu{ IПкoЛa им. К.A'A}rДpеrBa> oбyraroщиМсЯ пprДocTaв.lIЯe.|cЯ .цoсTyП
ToЛЬкo к TеМ pесypсaМ' сo,цеp)кallиr кoTоpЬIx IIе ПpoTивopечиT зaкoнo.цaTеЛЬсTBy
Poссийскoй Федеpaции vI кoTopЬIr иМеIoT IIpяМoе oTнoIIIеt{иЯ к обpaзoвaтеЛЬнoМy

IIpoЦессy. Пpoвеpкa BЬIпoлнения TaкoГo тpебoвaния oсyщrсTBлЯe.|cЯ с
ПoМoщЬIо спeЦиzlЛЬIIьIx TeхI{иЧеоких сpеДсTB и ПpoГpaММнoГo oбеспечения кoнтентнoй

фильтpaции, yсTaIIoBЛен}IoГo в МБoУ <КapльIгaнскaя сpе.цIIЯя oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIaЯ
IпкoЛa им. К.A.AнДpеrBa) иЛи IIpе.цoсTaBЛrIIнoГo oПеpaTopoМ yсЛyг сBязи.

Интеpнет



2.9 ПользoвaTrЛи сети ИнтеpнeT B МБoУ <Кapльrгaнскzu{ сpе,цI{яя oбщеoбpaзoBaTеЛЬIlaЯ
IIIкoлa им. К.A.AIIдpeеBa) .цoЛжI{ЬI yчиTЬIBaTь, ЧTo Tеx}IиЧеские сpеДсTBa и ПpoГpaММI{oе
oбеспечение I{r МoГyT oбеспечитЬ IIoЛ}IyIo фильтpaциIo pесypсoB сеTи Интеpнет BсЛе.цсTBие
чaсToГo oбнoвления peсypсoв. B овязи c эTиМ сyщесTByеT BеpoяTI{oсть обнapy)кеIlия
обyuaroщимися pесypсoB, I{r иМrloщиx oTнoIIIения к oбpaзовaтеЛЬнoМy IlpoЦессy И
сoДrpжal{ие кoTopЬIx пpoTиBopеЧиT зaкoнo.цaTrЛЬcTBy Рoссийскoй Федеpaции. Учaстникaм
исПoЛЬзoBa:нуIЯ ceTИ Интеpнeт в MБoУ <КapльIгaнcкaя сpеДняя oбщеoбpaзoвaтеЛЬIlaя
ulкoЛa иМ. К.A.Aндpеевa> сЛеДyrT oсoзнaBaTЬ, чTo MБoУ кКapльrгaнскaя сprДI{яЯ
oбщеобpaзoBaTrJIЬI{аlI IIIкoЛa им. К.A.AI{ДpееBa) IIе I{есеT oTBеTсTBеI{нoсTи зa слyuaйньIй
ДocTyII к пo.цoбнoй инфopмaции, piшМещеннoй }Iе IIa иI{Trpl{еT-peсypсaх.oУ.

2.10 oтнеcеIlиr oПpе.цеЛеII}IЬIх ресypсoB и (или) кaтегopий pеcypсoB B сooTBrTcТByIoщие
ГpyIIПЬI, .цoсTyII к кoTopЬIM pеГyЛиpyеTcЯ TехI{ическиМ сpе.цсTBaМи kI ПpoГpaММнЬIМ
oбеспечением контентнoй фильщaции, B сooTBеTcTв,ИИ с IIpиIIяTЬIМи в МБoУ
<Кapльrгaнскaя сpеДняя oбщeoбpaзoвaтеЛЬнaЯ шIкoЛa им. К.A.AI{ДprrBa> ПpaBиЛaМи
обеспечивaeТcЯ paботником MБoУ кКapльIгaнскzUI сprДIIяя общеoбpirЗoBaTеЛЬIIаJI lllкoЛa
им. К.A.AI{ДpreBa), IIaзнaчеIIIIьIМ еГo pyкoBoДиTеЛеМ.

2.11 ПpинциПЬI paзМeщеI{ия инфopмaЦИИ Ha иIITеpI{еT-pесypсax МБoУ <КapльIгaнскaя
cpeДНЯЯ oбщеoбpaзоBaTелЬнa,l IIIкoлa им. К.A.AIIДpееBa> IIpиЗBaнЬI oбеспечивaть:
- соблтодение дейотвyroщегo зaкoнo.цaTеЛьсTBa Poссийскoй Федеpaции, иIITеprсoB
и IIpaB гpaжДall;
- зaщиTy ПеpсoIIaЛЬнЬIx .цaнI{ЬIx oo}пIalощиxся, пpепoдaвaтелей И
сoTpyДникoB;
- ДoсToBepIIoсTЬ и кoрpекTIIость инфopМaции.

2.L2 ПepcoI{aJIЬнЬIе ДaI{IIЬIе oбyuaroщихся (вклто.laя фaтrлилиIo и иMя, кЛaсс/гoд oбyuения,
BoзpaсT, фoтoгpaфиIo' .цaн[IЬIе o МeсTе }киTrЛЬсTBa, телефoнaх kI IIp., иI{ЬIе сBедениЯ
ЛиЧI{oГo хapaктеpa) MoГyT ptrзMеЩaTЬcя Ha иIITеpIIrT-pесypсaх, сoЗ.цaBaеМЬIx МБoУ
кКapльrгaнскaя cpeДг,ЯЯ общеобpaзoBaTrЛЬнaЯ ПIкoлa иМ. К.A.Aндpeевa>, ToЛЬкo с
IIисЬМеIIIIoГо сoГЛaсия poдителей или иIIЬIx ЗaкoнIIЬIx ПpеДоTaBителей oбyvarощихся.
ПеpсoнaльIIЬIе ДaннЬIе пpепoДaвaтелей и сoTpyДников MБoУ кКapльIГal{скaя сprДIrЯя
общеoбpазoвaTеЛЬнaя IIIкoЛa им. К.A.AI{ДpеrBa) paзМещaloTсЯ I{a еГo и}ITrpнеT-pесypcaх
ToЛЬкo с IIисЬМrIII{oгo сoглacrIЯ IIИЦa, ЧЬи IIеpсoнaЛЬI{ЬIе .цaIIIIЬIе paЗМrщaloTся.

2.ТЗ B инфopмaциol{нЬIx соoбщенияx о МеpoПp:r4ЯTуIЯх, paЗМещrIrнЬIx нa caЙтe MБoУ
<Кapльrгaнскall сprДIIяя oбщеoбp€BoBaтеЛЬнaя IIIкoЛa им. К.A.AIIДpееBa) без yведомЛениЯ
и IIoЛ)п{rния coГЛaсия yПoМяIIyTЬIx Лиц ИIIИ klr' ЗaкoнIlЬIх ПpеДсTaBитеЛей, мoгyт бьIть
yкaзal{ЬI ЛиIIIЬ фaмилия И ИTv'Я oбyuaroщегoся либo фaмилия, ИNlЯ 

'1 
oTчесТBo

ПprПoДaBaTеЛя' сoTpy.цIIикa иЛи poДиTrЛя.
G

2'I4 TIpи IIoлyЧении сoглaсия IIa paзМещение IlеpсoнztЛЬIlЬIx .цaннЬIx ПpеДсTaBитель МБoУ
кКapльтгaнскaя cpеДIIяя общеoбpaзoвaTеЛЬнaя IIIкoЛa иМ. К.A.Aндpеевы oбязaн
paЗЪЯclнklTЬ BoзN,Io}кнЬIr pиски и ПoсЛеДсTвия иx опyбликoвanI4Я. MБoУ кКapльrгaнскaя
cpеДIIяЯ oбщеобpaзoBaTеЛЬнall IIIкoЛa им. К.A.AIIДpееBa) I{е нecеT oTBеTсTBеI{}IосTи зa
Taкие ПoсЛr.цcTBИЯ, ecЛ|4 Пpе.цBapиTеЛЬнo бьrлo IIoЛyчrIIo ПисЬМrнIlor сoгЛaсие лицa (его
зaкoнIloгo tIpеДсTaBителя) нa oпyбликoBallиe IIеpсoIraЛЬнЬIх ДaIIIIЬIx.

3. ИспoльЗoBalrие сети ИнтеplrrT B обpaзoвaтелЬIloм yчpе}I(Дrнии

3.1. Испoльзoвaние cеTи Интеpнет МБoУ <Кapльrгaнскaя сpеДIIяя



oбщеобpaзoBaTeЛЬIlzш IIIкoлa им. К.A.AIIДpeевa>
обpaзoвatелЬIloГo пpoцrcсa.

З.2 Пo paЗpеIIIениIо лицa' oTBrTсTBеI{IIoгo зa opГal{иЗaциro в MБoУ <КapльIгaнскaя
cpeДHЯЯ общеoбpaзoBaTrЛЬIlaя IIIкoлa им. К.A.Aн.цpееBa) paбoтьl сети ИнтеpI{еT и
oГpaничеIrие.цoсTy[a, ПprIIoДaBы|eIIvI) сoTpy.цIIики и oбy.raтoщиrсЯ BIIpaBе:

- paЗМещaTь сoбстBeI{нyIo инфоpмaциrо B сеTи Интеpнет Ha иIrTеpIIеT-
prсypсax N4БoУ кКapльIгaнскzUI сpеДIIяя oбщеобpiшoвaTеЛЬ}Iaя IIIкoЛa им. К.A.Aн.цpееBa);

- иМrTЬ yчеTнylo ЗilПисЬ эЛекTpoнной пoчтьr нa иI{TеpнrT.prсypcax MБoУ <КapльIгaнскaя
сpеДIIяя oбщеобpaзoвaTeЛЬI{ая IIIкoЛa им. К.A.AI{ДpееBa).

з.З. oб1^raroщеМyсЯ зaПpещaеTся:
- oбpaщaться к pесypсaМ, coДepя{allие и TеМaTикa кoTopЬIx IIе ДoIIyсTиМЬI Д\ЛЯ
I{rсoBrpIIIеннoЛrTIIиx иlили lrapyшI€tloT Зaкoнo.цaTеЛЬсTBo Poссийской Федеpaции

(эpотикa, пopногpaфуIЯ,\poтIaГaНДa HacИIIvlЯ, TеppopиЗMa, - IIoЛvITИЧескoГo
иIIи pеЛигиoзI{oГo эксTpеMизМa' IIaциoIIaЛьнoй, paсовoй и Т.П. poзни, иtIЬIе pесypсЬI схожей
IIaПpaBЛеIIности);
- ocyщrоTBлять лlобьrr сДеЛки ЧеpеЗ Интеpнет;
- oсyщeсTBJUITЬ зaгpyЗки фaйлoв IIa кoМпЬIoTrp МБoУ кКapльrгaнскaя cpeДНЯЯ
oбщеoбpaзoBaТеЛьIIЕUI [Iкoлa им. К.A.AI{.цpeеBa) без специалЬIloГo pirзpеIIIеIrия;

oсyщесTBЛЯeTcЯ' кaк ПpaBиЛo' B ц

.цеисTBиTеЛЬHoсTи"
. paспpoсTpaвЯTЬ oскopбитеЛЬIl)Дo' IIе сooTBeTсTB}ЦощyIo
rropoчaщylo ДpyГих лиц инфopМaЦиIo, yГpoЗЬI:

- BIloсиTЬ кaкие-либo изМеIIения B IlpoГpaММIloe обеспеueние;

- paбoтaть с oбъемньrМи peсypсaпrи (vidеo, audio, сhat, игpьI и Дp.) без сoглaсoвaниЯ с
aДMиIrисTpaTopoМ.

З.4 Пpи сщ..raйнoм oбнapy)кении prсypсa, сo.цеp}кal{иr кoTopoгo не иМеrT oTнoIIIеIIия к
oбpазoвaтеЛЬIloМy пpoЦrссy, oбyuarощиЙcя oбязaн IIеЗaMеДЛиTелЬIIo сooбщить oб этoм
пpеПoДaBaTrлIo' пpoBoДящеМy ЗaHЯTИe' Пpеподaвaтель oбязaн зaфиксиpоBaTЬ ДoМrнньlй
a.цpес prсypсa и BpеMя егo oбнapy)кеIlия и соoбщить об ЭToМ Лицy' oTBеTсTBrн}IoМy зa
paбoтy лoкaльной crTvI И oГpaничеIIие .цocTyПa к инф opмaциoнIIЬIМ pесypсaМ.
oтветственньrй обязaн:
- ПpиI{яTЬ инфopмaциIo oT ПprпoДaBaTеJUI;
- нaIIpaBиTь инфopмaциIo o некaTегopизиpoвaн}IoМ prсypсе oПrpaTopy Теx}tических сpеДсTB
и IIpoГpaММнoгo oбеспечения TеxIIиЧеcкoГo oГpaIIиЧеI{ия ДoсTyIIa к инфopмaции (в ТrчеIlие
сyтoк);
- B слyчaе яBнoГo IIapyIIIеIIия oбнapyжеIIнЬIМ pесypсoМ Зaкoнo.ЦaTеЛЬсTBa Pоссийскoй
Федеpaции сooбщить o IIеМ пo спeциaльной <гopянeй Лkт:яvI:lI>> дЛя IlpинЯTиЯ Меp B
сooТBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Pоосийскoй ФедеpaЦИИ (в теuение сyток).
Пеpедaвaемaя инфopМaция .цoЛ}кнa сoДrpжaTЬ:

a- .цoMeн[IЬIи aДpеc prсypca;
- сoобщение o TеМaTикr pеcypсa, ПprДIloЛoжrl{иЯ o I{apyIIIеI{ии pесypсoМ зaкoнo.цaTеJIЬсTвa
Poссийскoй Федepaции лутбo eгo нrсoBМесTиМoсTи с зa.цaчaМи oбpaзoвaтелЬIIoгo llpoцrссa;
..цaTy и BprМя oбнapyжения;
- инфоpмaциrо oб yсTaIIoBлеI{IIЬIx в MБoУ <КapльIгaнскaя сpеДIIяя oбщеобpaзoBaTеЛЬIiaя
IIIкoЛa им. К.A.AнДpееBa) Trхничrскиx сprДсTBaх Tеxl{ичеcкoГo oГpaIIичеIIия ДoсTyIIa к
инфopмaции.
3. 5. oбy.raroщиiаcя oбязaн:

- сoхpal{яTь oбopyдовallиe B цrЛoсTи и сoхpaннoсTи;



-Пpи BOзFIикIIOBеI{ии TеxI{иЧеских ПpoбЛеМ
иЗBесTнOсTЬ aДМиI{исTpaTopa ЛoкaЛЬнoй сеTи.

ПoлЬЗoBaTеЛЬ ooяЗaн ПoсТaBиTЬ B

.пеprД paбoToй oЗнaкoМиTЬся с ''Пpaви ЛaN.IИ исПoЛЬЗoBaI{иЯ
paсПисaTЬся B жypнaЛе yчеTa paбoтьr в Интеpнет, кoтopьrй хpalrиTсЯ y

сеTи Интеpнет'' И
aДМинисTpaToрa.


