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l. Odulue nono)rceHun
L 1. tr4cno:rb3oBaHr{e ceru lrlurepHer B o6pasonareJlbHoM yqpexAeHuu HanpaBneHo Ha peIxeHLIe

3ailaq yue6Ho-nocnLITareJIbHof o rlpouecca.
7.2. Hacmonu4ue flpaeuna pezynupynm ycrosun u nopndorc ucnonb3oaaHun cemu tr4umepuem a

o1pasoeameJtbHoM yupetrcdeuuu <Cpeduan odu4eo1paso*amenbHan LuKona Nb 24 zopoda
froutrcap-Onu>
1.3. Hacroquue flpanu:ra rlMeror craryc JroKaJrbHoro HopMarlrBHoro axra o6pasoBareJlbHoro

yqpexqeHLr.r{.

2. Opeanusaqun ucnoltbsonaHun cemu llumepnem e o6u4eo6pa3o6smenbHow y.tpeilcdenua
2.1. Boupocr,r r4crronb3oBaHr.rs nosN4oNHocrefi cerl,I Irlnrepuer e yue6Ho-o6pa:onareJlbHoM

rrpouecce paccMarplrBalorct Ha lleAarorl4qecKoM cosere OV.
fleAaroruqecxufi coBer yrBepxAaer flpaez.na 14crIoJIb3oBaHI{s cerll lrlurepHer. llpanula

BBoArircs e 4eftcreue upI4Ka3oM pyKoBoAt'ITe.ns OV.
2.2.IIpauuJra r{crroJrF,3oBaHus ceru l4urepHer pa3pa6arHeaercfl IIeAarof[qecKI4M coBeroM OV Ha

ocHoBe npr4MepHofo pefnaMeHTa caMocTotTe,TbHo.

2.3. flpr,r pa:pa6orre rpaBLIn I4cIIoJIb3oBaHIIs cerl4

pyKoBoAcrByercs:
l4urepuer neAaroru.recxufi coBer

- 3aKoHoAarenbcrBoM Poccpificxofi (Deaepauzra;

- orrbrroM qelecoo6pasuoft ra e$tfexrunHofi oprauv3a\ua yie6noro [pouecca c ucnoJIb3oBaHI,IeM

zH$opuaurzoHHbx rexHo:lorufi !r eosN4oxuocrefi I,lnrepnera;

- r4HTepecauu o6yuarouruxcfl ;

- uenrMr4 o6pa:onare:rbHoro npouecca;

- peKoMeHAarlr.rrMrr npoSuruuux opraHoB tI opfaHl43aqufi e c(pepe

xraccuSuxarluu pecypcos Ceru.
2.4. PyrcozoAureJrb OY orseqaeT :a o6ecrerreHr4e eS(pexrunnoro I4 6egonacHoro Aocryrla K cerl4

I4urepHer e OY, a raKxe 3a BbInoJrHeHI{e ycraHoBneHHbIX npaBpln.

.{nr o6ecnerreHufl Aocryna yqacrHr4Kon o6pa:onarerlbHoro npouecca K cerl4 I4Hrepner n

coorBercrBtrv c ycraHoBJreHHF,rM a OY npaeLrraMrr pyKoBoAI4Tem OY Ha3Har{aer cBoLIM npI4Ka3oM

orBercrBeHHoro 3a opraHlr3arruro pa6orr,r c tr4urepHeroM 14 ofpaHLIr{eHI4e Aocryna.
2.5. fleraroruqecrcufi coeer OY:
* rrpr4Hr.rMaer perxeHlre o pa3perueuvu/6roKr.rpoBaHr{r{ Aocryla K onpeAeneHHblM pecypcaM I4nI4

KarefoplrrM pecypcoB ceru Irlurepuer;

- orrpeAenser xapaKTep u o6reu an$opvraquu, ny6turcyeuofi Ha LrHTepHer- pecypcax OV;

-- Aaer pyxoBoAr{Tenro OY peKoMeHAarlr4r4 o Ha3HaqeHr4u u ocno6oxAeHr{I4 or I{ctIoJIHeHI4s cBol4x

Syurcuufi Jrr4rr, orBercrBeHHbrx ga o6ecneqeHr.re Aocryna K pecypcaM cerl4 I4urepuer 14 KoHTponb

6esonacHocru pa6orrr n Ceru;
2.6. Bo BpeMf, ypoKoB 14 Apyrux zar.sruit B paMKax yve6uoro rrJraHa KoHTponb I4cIIoJIb3oBaHI,It

o 6yuaroruuM r{ cs cerr.r Irlurepu er ocyuecrBnrer npen oAaBareJrb, ne.qyuufi 3aHtrle.
flpra eron rperroAaBarenb :

- sa6lroAaer 3a Lrcrr o Jrb3 o BaH 14 eM KoMnbrorep a v cervr Irlurepner o 6yua:orquMll ct ;

- lpr.rHr,rMaer Mepbr nb npeceueHr4ro o6parqeuuft K pecypcaM, He I{MeIoqLIM orHoIIreHI,Ifl K

o6pa":oearenbHoMy rrpoqeccy.



2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, 

определенные приказом его руководителя. 

Работник образовательного учреждения: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

— принимает меры по пресечению 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. 

2.8. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка 

выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ или 

предоставленного  оператором услуг связи. 

2.9. 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. Участникам использования сети Интернет в ОУ следует осознавать, 

что ОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, 

размещенной не на интернет-ресурсах ОУ. 

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОУ правилами 

обеспечивается работником ОУ, назначенным его руководителем. 

2.11. 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. 

2.12. 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 на его интернет-

ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.13. 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. 

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса. 

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОУ работы сети Интернет и 

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 



— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах ОУ; 

— иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 

3.3. Обучающемуся 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 любые сделки через Интернет; 

— осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения; 

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

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

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес 

ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу 

локальной сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 

— принять информацию от преподавателя; 

— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 

информации (в течение суток); 

— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

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. 


