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If pa nu;ra lrcrloJrbl oBaHI{r cerrr llurepHer.

1. Odulue nonoilceHun
Hacrosuue flpanuna perynnpyror yciroBlrr r ropflAoK LrcrroJlb3oBaHl4q cern l{srepHer rrepe3 pecypcbl

o6ueo6p€BoBareJrbHoro f{pe)rqeHr4fl yqa:u]:aMvrcfl, yq[ITeJItMu u pa6orHr4KaMh IITKoJIrI.
1.1. I4cnoJrb3oBaHne ceru I4nrepuer n o6pasoBareJrbHoM yr{pex{AeHl4rl HarlpaBneHo Ha pe[IeHI4e 3aAaq

y.re6Ho-eocnuTareJlbHoro flpouecca.
| .2. Hacroflrrlue llpanuna peryrrupyror ycnoBprr, Lr rropflgoK r4cnoJIb3oBaHH fl cerv I,lnrepuer qepe3 pecypcbl

o6rqeo6pa3oBareJrbHoro yqpe)rqeH vfl yqaxJnMr.rcr, yr{r4reflrMu vt palorHI4KaMI,I o6rqeo6pa3oBareJlbHoro
yqpexAeHl4r.

1.3. l4cuoJtb3oBaHr4e cerpr I4urepuer e cpe4uefi urKoJre Ns 48 [oAr{I4HeHo cJIeAyrcuII,IM rIpI4HIII,InaM:

- coorBercrBr4r obpasorareJlbHbtM IIenfl M;
- coAefi crBHfl rapMoHr4qHoMy SopuupoBaHuro 14 p€I3BHTr4ro rI4tIHocrI4;
- yB€t)KeHUT 3aKOHa, aBTOpCKnX r,r CMe)KHbrX rrpaB, a TaK)Ke HHbIX IIpaB, r{ecTl4 I{ AOCTOI,IHCTBa ApyfI4X fpiDKAaH

r4 noJrb3oBarereft l4urepuera; r
- npuo6pereHrrr HoBbrx HaBbIKoB u zuauuit;
- pacrxnpeHnfl rrpr4MeHreMoro c[eKrpa yve6urx r,r HarJItAHux noco6ltfi';
- corlnanr4 3aqlnv irr4qHocrl,I, BBeAeHHT n rauQopMaLII4oHHoe o6uecrso.

l.4.I4cno,Irb3oBaHue cern I,IurepHer B rrrKole Bo3Mo)r(Ho rlcKJrroqI4TeJIbHo rlpr{ ycnoBI,II4 o3HaKoMJIeHI4fl 14

corJracnfl Jrr.rqa, flonb3yrorqerocr cerbn I,IHrepuer B IrIKoJIe, c HacrotlquuH llpanvraMr.

2. Opzaurca4un ucnorb3osaHun cemu Hamepuem e oduqeodpasoeamerbHow yvpetrcderuuu
2.1. Bonpocbt r4crroJrb3oBaHfiq Bo3Mo)Ksocrefi ceru I4srepHer r yue6no-o6pasorareJlbHoM npoqecce

paccMarpr4BarcTcq Ha neAaro rl4qecKoM cosere OY.
2.2.lIpasr,rJra rrcroJrb3oBaHr4fl. cerv I,Iurepuer parpa6arbrBaerct neAarorntlecKnM coBeroM OY na ocHoBe

npuMepHoro pernaMeHTa caMocroqreJrbHo tn6o c [pr4BneqeHr4eM BHeIIIHHX 3KcrleproB, B KaqecrBe Koropblx
MOryT BbrcTynarb:

- yrrr4Tenf, Apyrr4x o6pa:onareJrbHbrx yqpe)KAeHvfi, nuercuue o[bIT I4cnoJlb3oBaHut I,IHrepHera n
o6pa:onareJrbHoM npoqecce ;
- cflerln€rnucrbr s o6racru unSoprr,raul4oHHblx rexuolorufi ;
- rrpeAcraBnreJru opraHoB ynpaBneHur o6pa:oBaHl4eM ;
- poAr4reJrra o6yuaroquxcfl .

2.3.llpu paspa6orKe npaBr4Jr r4crroJrb3oBaHr4r cerul4srepHer rreAarorr4qecxufi coBer pyKoBoAcrByercfl:

- 3aKOHOAareJr bCTBOrrr POCCUfi CXOfi (De4epaUran ;
- orrbrroM r{enecoo6pasHoil ra s$Qercrnsnofi opraHn3aqran yue6Horo npoqecca c I4cIroJIb3oBaHI4eM
ra H$opruaul4 oH Hbrx rexHoJloruft H eogl,IoxHocreft Irl urepuera;
- r4Hrepecaura oOyvalouluxct;
- rlenrMr,r o6pasonareJrbHoro rlpoqecca.

2.4. PyxoBoAurenb OY orseqaer 3a o6ecneqeHue e$QeKrr,rBHoro u 6esonacHoro Aocryna K cerl,I I4Hrepuer
n OY, a raKxe 3a BbrrroJrHeHue ycraHoBneHHbrx rrpaBun. ,,{nr o6ecleseHut Aocryrla yqacrHl4KoB



образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в ОУ правилами 

руководитель ОУ назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и 

ограничение доступа. 

   2.5. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. При этом учитель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения учащимся настоящих 

Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети Интернет в 

образовательном учреждении; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу. 

   2.6. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль 

использования ресурсов Интернета осуществляют: учитель информатики и другие работники школы, 

определенные приказом директора школы. Работник образовательного учреждения: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры 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. 

   2.7. 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. 

   2.8. 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. 

   2.9. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, учителей и других работников; 

- достоверность и корректность информации. 

   2.10. 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 

(законных представителей обучающихся). Персональные данные преподавателей и работников ОУ 

размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются. 

 
3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

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

процесса. 

   3.2. 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. 

4. Права, обязанности и ответственность пользователей: 

- Использование сети Интернет в ОУ осуществляется в целях образовательного процесса. 

- Участники образовательного процесса школы могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным 

Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за организацию в ОУ работы 

сети Интернет и ограничению доступа. 

- К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и обязавшиеся соблюдать его. 

Правила работы.  

Пользователям запрещается:  

1.     Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 

2.     Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для несовершеннолетних и/или 

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 ОУ 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, флеш-накопителе). 

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

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

  

Классификатор  информации, доступ к которой учащихся запрещен.  

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

поведения: 

     – информация, направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды; 

     – информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия и жестокости, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение. 

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; 

    Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя деятельность по распространению 

материалов (произведений), содержащих хотя бы один из следующих признаков: 

     – насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 



Федерации; 

     – подрыв безопасности Российской Федерации; 

     – захват или присвоение властных полномочий; 

     – создание незаконных вооруженных формирований; 

     – осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание терроризма; 

     – возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной 

с насилием или призывами к насилию; 

     – унижение национального достоинства; 

     – осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 

равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

     – пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности; 

     – воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти, избирательных 

комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, 

соединенное с насилием или угрозой его применения; 

     – публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением 

указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы 

установлен в судебном порядке; 

     – применение насилия в отношении представителя государственной власти либо на угрозу 

применения насилия в отношении представителя государственной власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей; 

     – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

     – нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу 

граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, 

социальной принадлежностью или социальным происхождением. 

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. 

 


