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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке использования ресурсов сети Интернет в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 1 им. М. Горького 
с углублённым изучением английского языка». 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 1 им. 
М. Горького с углублённым изучением английского языка», (далее -  Учреждение) 
сотрудниками и учащимися Учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2010 № 436 - ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ от 25. 
07.2002 Nol 14 - ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», ФЗ от 24. 07.1998 
№ 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ от 
27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в целях эффективной организации образовательного процесса с использо - 
ванием информационных технологий Интернета», Законом РФ от 21.07.1993 № 5485 - 1 
(ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне", Закон РФ от 09.07.1993 № 5351 - 1 (ред. от 
20.07.2004) "Об авторском праве и смежных правах".
1.2. Использование сети Интернет в Учреждении направлено на решение образовательных 
и воспитательных задач, организацию документооборота в рамках уставной деятельности 
Учреждения.
1.3. Использование сети Интернет в Учреждении подчинено следующим принципам:
- соответствия образовательным и воспитательным целям и задачам;
- содействия формированию и развитию личности обучающегося;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 
других граждан и пользователей сети Интернет;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности;
- введения в информационное общество.
1.4. Положение утверждается приказом руководителя Учреждения.
1.5. При утверждении и внесении изменений в настоящее Положение необходимо 
руководствоваться:
- законодательством Российской Федерации;
- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 
использованием информационных технологий и возможностей Интернет;
- целями и задачами образовательного процесса;
- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 
сети Интернет.
1.6. Оплата затрат доступа к ресурсам сети Интернет осуществляется образовательной 
организацией в рамках лимитов бюджетного финансирования на очередной финансовый 
год.

2. Порядок использования ресурсов сети Интернет.

2.1. Сотрудники и учащиеся Учреждения допускаются к работе в сети Интернет на 
бесплатной основе. К работе в сети Интернет допускаются пользователи, согласовавшие



работу с заведующим кабинета, имеющего точку доступа к сети Интернет в рамках 
образовательной или служебной деятельности.
2.2. Выход в Интернет сотрудников осуществляется в их рабочее время в строгом 
соответствии с должностными обязанностями (подготовка к урокам, ведение 
электронного дневника, реализация дистанционного обучения и т.д.).
2.3. Учащимся предоставляется доступ к ресурсам сети Интернет в компьютерных 
классах, учебных кабинетах, библиотеке, актовом зале иных помещения Учреждения 
согласно расписанию организации учебного процесса (урочная, внеурочная деятельность, 
мероприятия в соответствии с утверждёнными планами работы школы, классного 
руководителя и т.д.). Доступ учащихся к ресурсам сети Интернет осуществляется в 
присутствии и под контролем педагогических работников с обязательным использованием 
компьютерной техники Учреждения.
При этом педагогический работник обязан:
- наблюдать за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
- запрещать дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 
учащимся настоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих 
использование сети Интернет в образовательном учреждении принимает меры по 
пресечению обращений к ресурсам, не соответствующим целям и задачам 
образовательной и воспитательной деятельности.
2.4. По всем вопросам, связанным с доступом к сети Интернет, следует обращаться к 
лицу ответственному за организацию работы в сети Интернет (программисту 
образовательной организации либо иному должностному лицу, назначенному приказом 
руководителя Учреждения).
2.5.Использование сети Интернет в Учреждении возможно исключительно при условии 
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет, с настоящим 
Положением.
2.6. Ответственный за организацию работы в сети Интернет отвечает за обеспечение 
эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Учреждении, а также за 
исполнение настоящего Положения участниками образовательного процесса.
2.7. Ответственный за организацию работы в сети Интернет:
- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 
(или) категориям ресурсов сети Интернет;
- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет ресурсах 
Учреждения;
- обеспечивает наличие и исправность средств контентной фильтрации на всей 
компьютерной технике Учреждения (при необходимости);
- контролирует исправность серверного оборудования, используемого для доступа к 
ресурсам сети Интернет.
2.8. Сеанс работы в сети Интернет осуществляется через прокси-сервер образовательной 
организации.
2.9. При входе в кабинет необходимо обратиться к заведующему кабинетом или иному 
педагогическому работнику за получением разрешения для работы в сети Интернет
2.10. Для выхода в Интернет посетителю предоставляется рабочая станция. Для доступа в 
Интернет и использования электронной почты устанавливаются программные продукты 
“Internet Explorer”, “MozillaFirefox”, “Opera” или иные.
Отправка электронной почты с присоединенной к письму информацией, запись 
информации на CD-диски (либо иные устройства) осуществляется с рабочей станции под 
контролем заведующего кабинетом или иного педагогического работника.
2.11. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на сменные 
носители (CD-диски, USB-накопители и т. п.) с разрешения заведующего кабинетом или 
преподавателя на любом компьютере, оборудованном устройством записи. Все сменные 
носители предварительно должны проверяться на наличие вредоносного ПО.
2.12. Отправка сотрудниками электронной почты с присоединенной к письму 
информацией осуществляется только в служебных целях.



2. 13. Пользователь сети Интернет обязан выполнять все требования заведующего каби
нетом или преподавателя (администратора).
2.14. Пользователь сети Интернет обязан работать в той учетной записи, которую 
предоставил сотрудник образовательной организации.
2.15. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на сервере, а также 
производить запись на жесткий диск рабочей станции.
2.16. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 
ресурсами и электронной почтой только в образовательных целях или для осуществления 
научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. Любое 
использование оборудования в коммерческих целях запрещено.
2.17. Запрещена передача информации, представляющей коммерческую или 
государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство 
граждан иную информацию нарушающую законодательство РФ.
2.18. Запрещаются попытки работать с трафикоемкими ресурсами (видео, аудио, веб-чат, 
сетевые игры и др.) без согласования с ответственным за организацию работы в сети 
Интернет.
2.19. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию наносящую вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе национальную, классовую, 
социальную нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных изделий, 
пропаганду социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также 
пропагандирующим насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение, а так же экстремистские материалы указанные на сайте 
Министерства Юстиции Российской Федерации (http://minjust.ru/ru/extremist-materials).
2.20. При выявлении признаков нарушений заведующий кабинетом или преподаватель 
должен:
- прервать сеанс связи рабочей станции, генерирующей данные, вызвавшие подозрение 
и сделать предупреждение пользователю.
2.21. При обнаружении сайтов сомнительного содержания необходимо поставить в 
известность ответственного за организацию работы в сети Интернет и прекратить работу с 
сайтом.
2.22. Ответственный за организацию работы в сети Интернет обязан сообщить 
руководителю Учреждения и направить ответственному за работу в сети Интернет 
Учреждения следующую информацию:
- дата и время обнаружения сайта, тематика ресурса и его доменный адрес.
2.23. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 
известность ответственного за организацию работы в сети Интернет.
2.24. Пользователь перед работой в сети Интернет должен пройти инструктаж по 
правилам работы в сети Интернет.

3. Инструктаж по правилам использования ресурсов сети Интернет.

3.1. Пользователь обязан выполнять все требования ответственного за организацию 
работы в сети Интернет.
3.2. Пользователь после сеанса работы обязан очистить рабочую станцию от личных 
файлов.
3.3. Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные 
электронные носители на основании полученного разрешения педагогического работника 
образовательной организации контролирующего доступ к ресурсам сети Интернет. 
Электронные носители предварительно проверяются на наличие вирусов.
3.4. Разрешается использовать оборудование классов только для работы с 
информационными ресурсами и электронной почтой в образовательных целях или для 
осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое использование 
оборудования в коммерческих целях запрещено.
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3.5. Запрещается передача внешним пользователям информации, представляющую 
коммерческую или государственную тайну, распространение информации, порочащей 
честь и достоинство граждан иную информацию нарушающую законодательство РФ.
3.6. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без 
согласования с администратором.
3.7. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию наносящую вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе национальную, классовую, 
социальную нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных изделий, 
пропаганду социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также 
пропагандирующим насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 
антиобщественное поведение, а так же к экстремистским материалам, указанным на сайте 
Министерства Юстиции Российской Федерации (http://minjust.ru/ru/extremist-materials).
3.8. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 
установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на 
жесткий диск рабочей станции.
3.9. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности, соблюдать 
правила поведения в учебном кабинете или ином помещении образовательной 
организации.
3.10. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 
известность администратора локальной сети.

http://minjust.ru/ru/extremist-materials

