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1. общие полоя{сния
1.1. Ёастоятщте фавила использования ооти йнтернет (Аалее |{равила) в

му1{иципапь{1ом общеобразовательном учре]кдет{ии (срсдняя общеобразовательнФ| 1пкола
о'терновка Ба1ат[овского района саратовской области) (да.'1ее _ тпкола) име1от статус
лок€!льпо1ю нормативного,1кта.

1.2' Ёас'гоящис [{равила роцлиру1от условия и порядок ис!1ользоват'ия оети
||4нторпе'т в тпколс.

1.3. [!равила разработатты в соответотвии с:_ требованиями з.кона м 149-Фз (в ред. от.02.07.201з) (об информации,
ицформационнь1х тохпо]!огиях и защи.ге информации)) вступив1]]ег.о в силу с 01 ноября
2072 года и др}тими зако1{ода1ельньтми актами Роооийокой Федерат1ии по защите
коммерческой тайнь1;

'грсбовациями |1остановле1{ия [1равительс.т.ва Роооийской Федерации от 10
и1о]1я 201з г. ]\1 582 ''Фб утвер,кдсвии правил разме1це1{ия яа официа]тьном !ай1е
образовательной орг!!низации в ит1формационно-тслекомм]|никат1иоппой сети ',интервст',
и обт'овлет{ия информации об образовательной оргат1изации!'_ требованиями за(она }ф 4з6-Фз от 29 декабря 2010 года (в ред'
Фсдератьньтх законов от 28.07.2012 }'[ 139-Ф3, от 05'04.2013 \ 50-Ф3. о.т.29.06.2013 \ 135-
Ф3' от 02.07.201з ш 185-Фз) <Ф заците детей от информации, причиня1ощсй вред их
здоровьто и разви-1и1о);

требованиями статьи 29 Федерапьт1ого закона ''об образовании в Российской
Фелера:пии'' м 271-Ф] о1 2о 12.2о|2

_ опь]том целосообразной и эффективт{ой организации образова !е]!ьног0
процесса с использованием информациоц!{ьтх технолотий и возмо;кностей !4птернета;

ит1тересами о0г]!11ощихся;

цолями образователь11ого процесса;

рекоме!{дациями профильнь1х органов
классификации ресурсов сети интернет.

1'4. использовапие с9ти иптернет паправлено на ро1пение зада1т
образоваге:тьт{ого процесса и задач финат'сово-хозяйствот1пой деяте'тьности 111ко]1ь|.

2. орга!!изацпя испо.!!ьзоваппя со'ги интерпе.|'. 2.|.,{ирсктор тлкольт отвечает за обоспечение эффсктивного и безопаопого
доступа к сети интерт{ет в 1пколе, а т,!к]ке за вьтполт1опие установлет1ньтх правил.

2.2. д1я обеопечения доступа участников образовательнь1х отно1псний к
оети интернет! в соответствип с устат'овленнь11'т в 1|1ко]]е правил!|ми! директор тпколь1
ваз'{ачает своим приказом ответствет{1'ого за оргат'изаци1о работь1 с интернетом и
о! раничение дос !},тэ на капендарнь|й !од.

2.3' Бо время образовательного процесса в рамк&х у.тебного п-]!ан:! кон'гроль
использования обг]а]ощип'гиоя сети интерпот осуществляет ттедагогитсский ра6отник"
всдущий за!1ятио.

[!ри этом педагогивсокий рабоптик:
- наблтодает за иопо]1ьзованисм ком!1ь1отера и оети интернет обРшоци1\1ися;

принимает меРьт по пресечсни1о обращсний к ресурсам, нс имен)т]{и]!1
отно1пония к образовательт{ому 11роцсооу:

_ педагогический работвик таюке не используот на зат{ятиях нс 0!носящиеся к
образовательному процессу рос}?оь1 сети.

2'4. Бо время овободяого досцпа обу1а1ощихся к сети иптерпет вне
}чебнь]х занятий, кот{ц)оль испо'ъзова1{ия ресурсов ивтернета осуществлятот !аботт{ики
]пколь1' в чьих кабинетах непооредстве11но проиоходит савкционированнътй доступ к
ресурсам оети ивтерт1от и лица] определо]{1]ь1е прик!вом дирек.1.ора 1пколь].

2.5. Работпик гпкольт:

и организаций в сфере



_ 1{аблтодает за использовапием компь1отсра и ссти интернет обу]а1оп1имиоя;

- при!{имаег мсры по г!ресечени!о по прссечсвию обращений к ресурса\1, не
име1оцих отвот'|е!{ия к образовательт]оп[у процессу;

_ сообщает &пассному руководител1о и админ!то1рации ш1(ольт о
пред1т!!мерет{|{ь]х попь1тках обучао|це1'ося ос).щсс'|'в'!ть о6рацение к ресурсам, вс
и1!1е|о|цим отпо1дения к образоватсльному процсссу.

2.6. [\рп использова]{ии сети й::торнет в 1]]коле обгта]ощимся
]1редос'1'авлястся доотуп то'1ько к тем ресурсам' содер'ка{{ие которь!х но противоречит
закоподате.'1ьству Российокой Федерации и которь!е имсют прямое отво1деяия к
образовате)тьпому процесоу. проверка вьполнсния 1'акого 1рс6ования осуцествляется с
11оп1оць1о опоциаль11ь|х тсхв11ческих средс1'в и про!'раммвого обес]]е!1от{ия контспт!]ой
физтьтрации, ус':ановл€|!ного в !]колс и.]|и предоставле|{ного о||ератором услуг овязи.

2.7. [[отьзоватопт ссти интсрт{е'| в 1!1коле до]0к|ть| учить|вать) что
техни1тсокйе орсдства и программпое о6оопеченис не могу'г обео|!ечить полную
фильтрацито рссурсов се'|'и 1'1нтервст вследствие чаотого об|{овления ресурсов. в связи с
этим су!цествует вероятность обнару:кения обунают{имися ресуроов, пс име1оцих
отво11]ения к образовательпому процессу и солор'ка1тис которь!х 1|ротиворечит
з,|конолательству Росоийской Федерации. !час':'никам испо'|ьзова{тия сети 14тггернет в
1пколе сле.(у9! осозпавать' что !1тко]|а !{е неост о1встственвости за слу1!айнь1й ,1ос1'уп к
подобной ттнформации. ра3[,1сце|{ной не на [4нтернст ' рестрсах 1пко'ь1'

2.8. отнесенис о!1релоленньтх рес}роов и (и]!и) категорий ресурсов в
соответотвующие групт|ь], дост}т| к которьтм ре!улируется техническим срелства,\{и и
программяым обеопечеяием контен'т1'ой фильтрашии, в соотвстствии с принятъ1ми в
тпколс::равилами обсст|ечивае'гся работником 111ко пь|! на]т{аченньгм директором 1]тко'11ь!.

2.9. [1рипципьт размещения ит{формации на йн'гернет _ ресурсах штколь]
призва1{ь| обеспсчивать:

- соблтодение дейотву|ощего законодате'1ьства Российской Фсдераттии.
интересов и прав граждая:

_ защиту персона1ьньтх данньтх о6гта|оцихоя' |]едагот'ических работников и
сотрудников;

_ дос1'оверт1остьикоррсктностьи]{формации.
2.10. псрсот{альвьтс данньте об)-1ающихоя (вклтовая фаптили;о и иптя,

лспасс/год обу:ения' возраст, фотощафито, даннь1е о мсс1е )(ите]|ьства, телефонах и пр.'
и!|ь!е сведения личяого характсра) могр размецатьоя на ин1'срнет _ ресурсах.
создаваомь|х Ф!, только о г]исьмсг1но'о соглаоия роди'|елей и.]|и инь1х заковнь|х
прсдставителей обуч:шошихся. |1ерсопытьвътс даянь|е педа!'оги[тсских рабо'1.ников и
сотрудников тпколь! размсщ{![о1ся на его йнтернет - ресурсах то'ько с пись!!.|еп11ого
согласия]!ица' чьи пероонапь|1ь!е дант]ьте р&змеща,отся.

€амостоятельттое ра3мещеяие да1{пь|х лпца|ми с испо-1ьзова1{ие!1
матери!цьпо-тсхничсской базь1 Ф} пе является нару!1]ением правил размещсния
ковфидет{циальяой ияформации и 09 вс несет! в данном с|учае. никакой
отве'гствст1вости.

2.11. в ияфорп1ациовнь|х сообщениях о меро!|риятиях. размещен!.тьгх |{а

сйте !|]ко'ь1 без Рсдомлсгия т{ подучевия согласия упо\'яну'гьтх лиц или их законньтх
предс1'авителей, могут бь1ть ука]а11ь] лит!ть фамилия и имя обунактгцогося либо с!амилия'
имя и отчество работника или роди']'еля.

2.|2. |1рп по'учении согласи' па размеценпе персона!'ьпь|х данньтх
предс1'авитсль птко]тьт обязан разъяснитъ возмох!ть!е риски и пооледствия их
опуб]!иковат1ия' школа }те неоет о'гветственности за та|(ис пооле.]]с1'вия' ес.11и

прсдваритольяо бьтло полутево ппсьменвое со!ласис 
'!ица 

(его законного представитсля)
ва опублпкование персональпьо( данпьтх.



3. использовапие сети интернет в [п|(олс
3.1. |4с:]ользование сети иятсрнет в 1!!коле осущеотвлястся, как правило) в

целях образовательпото |1роцесса и задач финансово-хозяйответп1ой деятельности |пко-пь1.

з.2. 11о разре1пепию лица! ответотво{тт{ого за организаци1о в {пколе работь]
сети 1{нтернет и ощат1и[тенис дооту|'!а! работттики и обузатощиеся вправе|

_ размещать соботвенвую иттформашито в соти ивтер|{ет на интернет _

ресурсах {]]кольт;

иметь у'етну1о запйоь э.]1ектро{{т1ой по.]тьт на интервет _ росурсах тпколь1.

3'3' Фбутатошсмуся запрещаетоя:
_ осущеотвлятьдейотвия,за11реще{{ньте3аконодате)1ьотвомРФ;
_ обратцаться к ресурсам! оодер)кание !! тематика которьтх 1{е допустип1ь1 для

11есоверт1]сннолетяих и/и]ти нар}'т[а}от зако]'одатсльство Росоийокой Фсдерации (эротикц

порнографпя' пропаганда яаоилия, терроризма! полит1гтеского или ре'тигиозного
экстремизма! 1!а]{иот{?!льной, раоовой и т'п. ро]ни, инь1е рссур(ьт схожей направлен!{ооти);

осуп]еств.'1ять л1обь1е сделки через интернет;
_ ооуцествлять защузки файпов ва компь1отер тпкольт без специа]ьного

разре111ения;

распросФавять оокорбительну1о. 1{о соответству1ощу!о дойствитель11ости,
порочащу]о щ)угих лиц информапию, црозьт;

посещать и находи1ъся во время з€!нятий в социФ1ь1{ь!х сотях, на сайтах с

он!йн играми и другими подобпь1ми ресроами;
загру)кать и раопространять материатьт, содер'(ащие вирусьт или другие

компь1отернь1е кодь! файль] или |1рогр,1ммь1' предназяаченг1ь1о для нару]!1ения работь1 в

сс1'и.
з.4. при о]]учайпом обнарутсенпи рео}рса, содер'1€вие которого не имоет

отпо1пения к образователь1'ому процеооу, об1'та.тощийоя обязап незамедлительно
сообщить об этом преподавател1о, проводяще!\[у занятие.

3.4. |. [[репо:ава;ель обяз;ч:
_ зафиксировать домепньй адрес роо}рса и время ого обнар)жет{ия и

сообщить о6 этом лицу' ответственному за работ) локапьной сети и ограничение досту]1а
к информац1'онньтм рссурсам.

.] '4'2. о !ье]с !венньй обязан:
принять информа1]и!{] от педагогического работника;

- т'аправить ипформашию о некатегоризированном роо}рсс о|1ератору

техт1и1тсских средств и прогр,ш{м1{ого обеспечет1ия технического ог!а!'тгтевия дост}па к
ттвформации (в тетение сщок);

- в сл}чае явт{ого нар}шения обнар))ксннъ!м рес)рсом ]аконодательства
Роооийской Федерации оообщить о нем по специальвой (горячей линии) для принятия
мер в соо'1'ветствии с з21конодате11ьством Российской Федерации (в течевие оуток).

11ерелаваемая информация долж'на содержать:

доменнь!й ад)ес росурса;
' сообщение о тематике реошоа' предполо)1(епи,! о нару111ет1ии рес)?оом

законодательства Российской Фодсрат{тти либо сго несовмеотимости с зацачами

образовательт1ого процесса;
_ дату и время обнарР1(ения;
_ ипформаци1о об установле!{вь'( в 11]коле технических средствах

техничеокого огравиче1{и'1 доот}тта к ивфорп1ации.

4. Фтветст'веппость
4'1. за обций щафик по птколе ответотвеннос'!ь 1{ооет н]значеннь]й

директором сотрудник! ответотвеняьй за оргат{изаци}о в 1пколе работу сети йнтернет и

о!ран,чснис доступ'' 
,




