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1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в ОЧУ СОШ <Потенциал) направлен0 на г.тrr-,1]],

задач уrебно-воспитательного процосса.

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет

через ресурсы ОЧУ СОШ кПотенциа-rr> (далее - Школа) учащимися, преподаватеJIями

и сотрудниками Школы.

1.3. Использование сети Интернет в школе подчинено следующим rrринципам:

соответствия образовательным цеJUIм;

содействия гармоничному формированию и развити}о J{i.ilj il

О УВаЖеНИЯ ЗаКОНа, аВТОРСКИХ И СМеЖНЬIХ ПРаВ, а ТаКЖе ИНЬГХ ПРаВ, tlG;-: fi::

достоинства других граждан и пользователей Интернета;

о приобретения HoBbD( навыков и знаний;

о расширения применяемого спектра уrебньrх и нагJIядньD( пособий;

. социшIизации личности) введения в информационное общество.

|.4. Использование сети Интернет в Школе возможно исключительно при

условии ознакомления и согласия лица, пользуюLцýгос5i f ,-,.

настоящими Правилаrчrи. Ознакомление и согласие }дOсil|iлl., 1:|;,,.

Листе ознакомления и согласия с Правилаlr,tи. Ознакомление и cоt,"i{ёut;,.,

ЕесовершеннолепIего удостоверяется, помимо его подписи, также подписью его

родитеJUI или иного законного представитеJUI.

Настоящие Правила имеют статус локаJIьногс нормативного акта обрztзовательного

r{реждения.



2. Организация пспользования сетп Интернет в IIIколе

2.| Правила использоваЕия сети Интернет разрабатываются адмиЕистрацией

Школы Еа основе примерного регламента саN{остоятельно. либо о ттi-!}.1Ет|f,:;.,,: ]

внешЕих экспертов, в качестве которьж могуt выстуIIать:

. преIIодаватели других образовательньf,х уrреждений, име}оtцr}Е iilii..

использования Интернета в образовательном процессе;

. специzlлисты в области информационньD( технологий;

. представители оргаЕов управления образованием;

. родители обуrающихся.

2.2 Правила вводятся в действие приказом дшректора Школы.

2.З При разработко правил использоваIIия сети Интернет адмиFIистраци.{ i{!эiс,;,t,,r

руководствуется:

. законодательством Российской Федерации;

. оIIытом целесообразной и эффективной организации уrебного процесса с

использованием информационньD( технологий и возможностей Интернета;

. интересалли обуrающихся;

. цеJIями образовательного процесса;

о рекомендациями профильньпr органов и оргtlнизаций в сфере класси&},!iя_llл,:],

ресурсов Сети.

2.4. .Щиректор Школы отвечает за обеспечение эффективного и без*J]l*.:,i,,,

доступа к сети Интернет в IIIколе, а тч}кже за выполнение установленньD( правил. ,Щля

обеспечения доступа )пIастников образовательного процесса к сети Интернет в

соответствии с установленными в Школе правилilпdи, директор Школы нtвначает своим

прикtвом ответственIIого за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.

2.5. Администрация Школы:

. принимает решение о рff}решении/блокировании досц.па к определенным

pecypcilпil и (ила) категориям ресурсов сети Ин,гернет;

. опредеJIяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-р*с_1,.,iji:rl|,

Школы;

о дает директору Школы рекомендации о нtLзначении и освобождении от

исполнения своих функций лиц, oTBeTcTBeHHbD( за обеспечение доступа к



pecypctll\d сети Интернет и контроль безопасности работы в Се.ги;

2.6. Во время уроков и других зшrягий в ptll\dкzж уrебного плаIIа коЕтроль

использования обуrающимися сети Интернет осуществJUIет преподаватель, ведущий

занятие.

При этом преподаватель:

О наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет

обуrающимися;

О ЗаПРеЩаеТ ДаЛЬНеЙшУю работу учатIIегося в сети Интеlзнет :] _:,l-,,,],

нарушония }цатцимся настоящих Правил и иньIх ноl]м3.т-р.{]]нlэi:i :]i-j].. ,]

реглЕlI\,{ентирующих использование сети Интернет в Школе;

. принимаот меры по пресечению обращений к ресурс:tN{, не имоющим

отношения к образовательному процоссу.

2.7. Во время свободного доступа обуlающихся к сети Интернет вне 1..rебньгх

занятий, контролЬ использованиЯ ресурсоВ Интернета осуществJIяет педагог

(зaведyющийкaбинетoм'BocпиTaтeлЬ'дpyгoйpaбoтникШкoльr),нахолячrтиц?ся

ОбУrаЮщимися. При этом педагог (заведующий кабинетом, вOЁIiи,].ri,:',_i:,

работник Школы):

о набJIюдает за использованием компьютора и сети Интернет,

обуrаrощимися;

. ПРиниМаот меры по пресечению обрапIений к ресурсаNл, не имоющих

отношения к образовательному процессу;

О сообщает ответственному за организацию работы с Интернетом и

ограничение доступа о преднамеренньж попытках обуlшощегося осуществить

обратцениекресурсам,неимеющимотношениякoбpi]_j:,]ir:,l..].] i], . .,. ,,.

2.8. ПРИ иСпользовании сети Интернет в Шко:r* ,,;i,,,,,1,,,-, ,, -

предостutВJUIетсЯ достуП толькО к теМ ресурсам, содержанИе которьЖ не протиtsOрL.чr,.

з€жонодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к

образовательному процессу.

2.9. Пользоватепи сети Интернет в Школе должны rIитывать, что технические

СРеДСТВа И пРОГраММное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию

РеСУРСОВ сети Интернот вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим

сущ9ствует вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеюши..Y



отношениЯ К образовательномУ процессу и содержание которьгх противоречит

зuжонодаТельствУ РоссийскОй ФедераЦии. УчастНикzlпd испОльзова}Iия сети Интернет в

Школе следуеТ осознаватЬ, что ТIIкоЛа не несеТ ответствоНностИ за сrгуrайНый дост\rп ut

подобной информации, рttзмещgнной не на Интернет-ресурсах Школы"

2.10. отнесение определонньгх ресурсов и (или) категорилi pe,,i-i 1..],]:

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами i1

програNrмньпл обеспечениеМ контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в

школе правилtlпли обеспечивается заместителем директора и системным

администратором.

2.1|, Принципы рЕ}змещения информации на Интернет-ресурсах Школы
призваны обеспечивать:

соблюдение действУющего зчlконодательства F()сClti,lut,ri; .,

интересов и прав граждан;

о затrIиту персональньж данньIх обуrающихся, преподавателей и

сотрудников; достоверность и корректность информации.

2.12. ПерСоЕальные данные обуrающихся (включая фа:rлилию и имя, класс/год

обуrения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные

сведения личного характера) могуг размещаться на Интернет-рес}iрсах. создаваеl\{ъry

ШКОЛОй, ТОЛЬКО С письменного согласия родителей или и_Е{ьj]\_ :_i,:ii.i. , j 1,; . 
,

обуrающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников TiiK{:,.,

размещаются на его Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи

IIерсонапьные данные размещаются.
2.1з. В информационньD( сообщениях о мероприятиях, размещенньIх на сайте

Школы без редомления и пол}цеЕия согласия упомfi{утьIх лиц или их законньж

представителей, могут бьrгь указаны лишь фаlrлилия и имя обу.rаrощегося либо

фаrrлилия, имя и отчество преподаватеJuI, сотрудника или родитеJul.

2.т4, При полrIении согласия на рiвмеIцение 1_a{j !j.: ,i ,. i,-i , , :.

представитель Школы обязан разъяснить возможЕые pta{];ti{ :, ., :

опубликоваЕия. Школа не несеТ отвотственности за такие последствия, если

предвариТельно было полгIено письменное согласие лица (его законного



представителя) на опубликованио персональньIх данньD(.

3. Использование сети Интернет в IIIколе

3.1. Использование сети Интернет в Школе осуществляется, как правило, в цеJIях

образовательного процосса.

З.2. По разрешению лица, ответственного за *pi-:.tili{J..:л, :.

Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и OO-, t;..,;,i.:,,, ]]

о Размещать собственную информацию в сети Интернет на

Интернет-ресурсах Школы;

о иметь rIетную запись электронной почты на Интернет-

ресурсах Школы.

З.З. Обучающемусязапрещается:

о обращаться к ресурсам, содержание и тематика которьж не допустимы л-ц.q

ЕеСОВеРШеЕНОЛеТНИХ ИlИЛU НаРУШают законодательство Pi_li;,_:1i,l,i11,.-.._

(эpoтикa,пopнoгpафия'пpoпaГанДaнaсилия'Те1--}{]iji.;;..],1]l.

религиозНого экстремизма, национаJIЬной, расоВой и т.п. розни, иные pecypcbi

схожей направленности);

. осуществJIять любые сделки через Интернет;

, осущеСтвJUIтЬ загрузки файлов Еа компьютер Школы без специального

разрешеЕия;

о распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,

порочапIую других лиц информацию, угрозы.

з.4. При слуrайном обнаружении ресурса, содержание KФTopL]l i. .|.

ОТНОШеНИЯ К ОбРаЗОвательному процессу, обуrаrощийся обязаt; че,]:;i],,{с__,.], ]_:,.]

сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом

заместителю директора или системному администратору.

заместитель директора, системный администратор обязаны:

. принять информацию от преподаватеJuI;

о направить информацию о некатегоризирован}Iоilt -;,: ]:,, . .

технических среДсТВ и проГрчtluМного обеспечения ТехниЧескOГо i}Гiiiii_j i1 , , ,

доступа к информации;



4.

4.|.

о в слуIае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодатепьства

Российской Федерации сообщить о нем по специальной кгорячей линии> для

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в

течение сугок). Передаваемая информация должна содержать:

. доменный адрес ресурса;

. сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости * з?эс:rJ,|а],|:

образовательного процесса;

о дату и время обнаружения;

. информацию об установленньIх в Шкопе технических средствах технического

ограЕичения доступа к информашии.

Права, обязанности и ответственность пользователей

Использование сети Интернет в Школе осуществJuIется в цеJIях

образовательного процесса.

4.2. Участники образовательного процосса Школы могут бесплатно rl,;;il]_,]_.

доступом к глобальньпл Интернет-ресурсttм по разрешению зtlместителя директ*irl

4.з. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие иЕструктаж и

обязавшиеся соблюдать Правила работы.

Пользователям запрещается:

1. Осуществлятьдействия,запрещенныезаконодательствомРФ.

2. Посещать сайты, содержание и тематика которьш Ее цоп\rст,т.{1,{ъ! Irq

несовершеннолетних мlплц нарушtlют законодательство Россирlск*-.й 1!,-.

(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, ПоЛИТИЧ€оК{}-Г;_]л :'

религиозного экстремизм4 национчrльной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожеЙ

направлеIIности).

З. Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие

компьютерные коды, файлы или процра]\{мы, преднЕtзначенные дJIя нарушения,

уничтожения, либо ограничения функциональности .шобого компьюторного или

телекоммУяикационногО оборудованиЯ илИ прогрtlмм, дJIя осуществления

несанкционированного доступа, а также серийнtlr _., .



r

програIчIмньш продуктаIu и програI\dмы дJIя их генерации, логины, пароли и прочие

средства NIя получения несанкционированного доступа к платным ресурсап,r в

Интернете, а также ршмещения ссылок на вышеукч}занЕую информацию.

4. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предваi"lljт-:-,,--"

проверки на наJIичие вирусов установленным аIIтивирусным IIакетом.

5. Передавать информацию, представJIяющую коммерческую иJIи

государственную тайну, распростраЕять информацию, порочащ)до честь и достоинство

граждан.

6. Устанавливать на компьютерах дополнительное програNIмЕое обеспечение, как

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

7. Изменять конфиграшию компьютеров, в том числе N{€нýt,l." i.i::.. 1

настройки компьютера и всех прогрztl\лм, установленньIх на нем.

8. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любьгх компьютеров,

нtlходящихся как в ((точке доступа к Интернеry> Школы, так и за его пределами.

9. Использовать возможIIости (точки доступа к Интернету> Школы дJIя

публикации, пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбитепьноЙ,

угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации.

10. Осуществлять любые сделки через Интернет.

1 l. Использовать Интернет в цеJIях, не связаЕных с u,Ji,.,_,. _, -

Школы.

Пользователи несут ответственность:

1. Засодержаниепередаваемой,принимаемойипубликуемойинформации.

2, За нанесение любого ущерба оборуловаrrию в (точке доступа к Интернету>

(порча имуществ4 вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет

материальную ответственность.

Пользователи имеют право:

1. Работать в соти Интернет в соответствии с l10E:l":;T,i!l,:::],.,,., ": ,",1|,- " .

Правилаlrли Школы.

2. Сохранягь полуIеЕную из Иптернета информацию Еа съемном диске (дискете,

CD-ROM, DVD- ROM, флеш-накопителе).



з. РазмещатЬ собственНую инфоРмациЮ в сетИ ИнтернеТ на ИнтерНO'г-|;*,li]l'

шкопы (поспе согласования с заместителем директора),


