
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Детский эколого-биологический 

центр» (далее – Центр) обучающимися, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, педагогами и 

работниками учреждения.  

1.2. Настоящее положение разработано на основании ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ 

от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ от 2 июля 2013 г. № 187-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях» и статей 15, 15 и 15 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» Министерства образования и 

науки Российской Федерации, ФЗ от 1 мая 2019 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

2. Правила использования сети Интернет 

2.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 

решение задач учебно-образовательного процесса. 

2.2. Использование сети Интернет в Центре возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в образовательной 

организации, с настоящими Правилами. 

2.3. Использование сети Интернет в Центре подчинено следующим задачам: 

оперативное обеспечение педагогических работников, обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ и родителей (законных представителей) актуальной, 

своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию 

образования; 

создание условий для индивидуального самостоятельного обучения; 

применение современных информационных и телекоммуникативных технологий в 

образовательной деятельности; 

тестирование в режиме реального времени; 

оперативное общение педагогических работников, обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ и родителей (законных представителей), нацеленное на повышение 

эффективности обучения. 

2.4. Использование сети Интернет в Центре подчинено следующим принципам: 

соответствия образовательным целям; 

содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей Интернета; 

приобретения новых навыков и знаний; 
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расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

социализации личности, введения в информационное общество. 

2.5.Контроль использования учащимися сети Интернет осуществляется с помощью 

программно-технических средств (контент фильтрации) и визуального контроля. 

 

4. Права, обязанности и ответственность пользователей: 

Пользователям запрещается: 

1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 

2. Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы и нарушают 

законодательства Российской Федерации (порнография, эротика, пропаганда насилия, 

терроризма, политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности). 

3. Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 

телекоммуникационного оборудования или программ, 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 размещения 

ссылок на вышеуказанную информацию. 

4. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

5. Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. 

6. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения. 

7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера). 

8. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за организацию в Центре работы сети Интернет и ограничению доступа. 

9. Осуществлять действия, направленные на “взлом” любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами. 

10. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для пересылки 

и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации. 

11. Осуществлять любые сделки через Интернет.  

Пользователи несут ответственность: 

1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» 

(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность) 

Пользователи имеют право: 

1. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного 

расписанием. 

2. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, 

флэшнакопителе). 

3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 

Центра. 

4. Иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Центра. 

 

5. Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обучающиеся имеют неограниченный доступ 
 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default.aspx 



Официальный сайт ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Детский 

эколого-биологический центр» 

 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

http://mari-el.gov.ru/minobr/Pages/main.aspx 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 

https://new.ecobiocentre.ru/novelty/list/ 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и охраны окружающей среды 

Республики Марий Эл 

http://portal.mari.ru/minles/Pages/main.aspx 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 

http://rosleshoz.gov.ru/activity/education/best_ 

school_forestry 

Официальный сайт АНО «Охрана леса» 

Школьные лесничества Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/shl-mari-el/default.aspx 

Всероссийский портал образования https://portalobrazovaniya.ru/ 

Образовательный портал Республики 

Марий Эл 

http://edu.mari.ru/default.aspx 

Официальный информационный портал 

Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

Научно-популярный и образовательный 

журнал «Экология и жизнь» 

http://www.ecolife.ru/ 

Экологический портал «Экокультура» https://ecoculture.ru/ 

Красная Книга России http://biodat.ru/db/rb/ 

Естественнонаучный образовательный 

портал 

http://www.en.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/e-learn/ 

Проектория https://proektoria.online/ 

Обученок (обучающие программы и 

исследовательские работы 

обучающихся) 

https://obuchonok.ru/ 

Библиотека видеоуроков школьной 

программы 

https://interneturok.ru/ 

Биологический словарь On-line http://bioword.narod.ru/N/N082.htm 

Детские электронные презентации и 

клипы 

http://viki.rdf.ru/ 

Начальная школа: Уроки Кирилла и 

Мефодия 

http://nachalka.info/ 

Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 

Особо охраняемые природные 

территории России 

http://www.oopt.info/ 

Зоологические экскурсии по Байкалу. 

Насекомые, пауки, бокопалавы, 

моллюски и другие беспозвоночные 

http://zooex.baikal.ru/ 

Иллюстрированная энциклопедия 

животных 

http://www.filin.vn.ua/ 

Книги о животных http://animal.geoman.ru/ 

География http://geographyofrussia.com/ 

Краткая географическая энциклопедия http://geoman.ru/geography/info/index.shtml 

Страны и народы мира http://geography.su/news/ 

«Мир животных» – энциклопедические 

материалы 

http://animal.geoman.ru/ 

Всѐ о птицах http://bird.geoman.ru 

Насекомые http://invertebrates.geoman.ru/ 

Рыбы http://fish.geoman.ru/ 



Растения http://plant.geoman.ru/books/ 

Лесная энциклопедия http://forest.geoman.ru/ 

Мир вокруг нас http://www.mirvokrugnas-collection.ru/Magazi 

ne Электронные ресурсы по биологии http://www.lbz.ru/metodist/iumk/biology/er.ph 

p Занимательная химия 

 

http://www.alto-lab.ru/ 

Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

Электронные ресурсы по химии http://www.lbz.ru/metodist/iumk/chemistry/e-r. 

php  

6. Классификатор информации, доступ к которой обучающимся запрещен  

 

1. Пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды, пропаганда порнографии и 

антиобщественного поведения. 

2. Злоупотребление свободой СМИ /экстремизм: 

- информация, содержащая публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы. 

3. Злоупотребление свободой СМИ / наркотические средства: 

- сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 

приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

4. Злоупотребление свободой СМИ / информация с ограниченным доступом: 

 - сведения о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения 

контртеррористической операции. 

5. Злоупотребление свободой СМИ / скрытое воздействие: 

 - информация, содержащая скрытые вставки и иные технические способы 

воздействия на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье. 

6. Экстремистские материалы или экстремистская деятельность (экстремизм): 

А) экстремистские материалы, т.е. предназначенные для обнародования документы 

либо информация, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы; 

7. Вредоносные программы: 

- программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционированному 

уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

8. Преступления: 

- клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию); 

- оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприлично форме); 

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма; 

- склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 

- незаконное распространение или рекламирование порнографических материалов; 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

- информация, направленная на пропаганду национальной, классовой, социальной 

Нетерпимости, а также пропаганду социального, расового, национального и религиозного 

неравенства; 

- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 



9. Ненадлежащая реклама: 

- информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и табачных изделий. 

10. Информация с ограниченным доступом: 

- информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную или 

иную специально охраняемую законом тайну. 
 


