
 

Принято на заседании 

Педагогического совета  

протокол №1 от «30» августа 2015г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ ООШ №4 

______________Т.А. Нежданова 

«01» сентября 2015 г. 

Приказ № 151/1от  01.09.2015 г. 

 

 

 

Правила использования сети Интернет 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе №4 г. Туринска 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе №4 

г. Туринска (далее в Школе) направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящие правила регулируют условия и порядок использования 

сети Интернет в Школе. 

2. Организация использования возможностей сети Интернет в 

Школе 
2.1. Директор Школы является ответственным за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, внедрение 

соответствующих технических, правовых и других механизмов. 

регламентирующих использование Интернет в Школе. 

2.2. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к 

сети Интернет директор назначает своим приказом ответственного за 

организацию работы с Интернетом и ограничение доступа (далее 

Ответственный). 

2.3. Но время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, 

ведущий занятие. 

2.4. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют 

заведующие кабинетами. 

2.5. Во время доступа обучающихся к сети Интернет при подготовке к 

урокам или другим мероприятиям вне учебных занятий в библиотеке, 

контроль использования ресурсов сети Интернет осуществляет 

педагог-библиотекарь. 

2.6. Педагогический работник, осуществляющий контроль 

использования ресурсов Интернет в рамках своей компетенции: 

- не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных 

настоящими Правилами случаях; 

- ведёт учет использования обучающимися сети Интернет с указанием 

времени и цели использования (тетрадь, журнал произвольной формы); 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 



- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушения учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в Школе; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

2.7. При использовании сети Интернет в Школе 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 Школе понимают, 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 ресурсов, не 

имеющих отношения к образовательному процессу и содержание которых 

противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам 

использования сети Интернет в Школе следует осознавать, что Школа не 

несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, 

размещенной не на интернет-ресурсах Школы. 

2.9. Отнесение определённых ресурсов и (или) категорий ресурсов к 

соответствующим группам, доступ к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением контекстной фильтрации, в 

соответствии с принятыми в Школе правилами обеспечивается работником 

Школы, ответственным за информационную безопасность, назначенным 

директором Школы. 

2.10. Педагогические работники имеют право:   

- использовать сеть Интернет в школе в целях осуществления 

образовательного и воспитательного процесса; 

- по разрешению Ответственного размещать собственную информацию 

на Интернет ресурсах Школы; 

- допускать учащегося к работе в Интернете на уроке или во внеурочное 

время в учебном кабинете, где является заведующим кабинетом в целях 

осуществления образовательного и (или) воспитательного процесса; 

- запрещать дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушения учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в Школе. 

2.11. Обучающиеся Школы имеют право: 

- пользоваться указанными учителем ресурсами сети Интернет на уроках 

под контролем учителя; 

- пользоваться ресурсами сети Интернет в Школе при подготовке к 

урокам и другим образовательным и воспитательным мероприятиям под 

контролем педагогического работника. 

2.12. Пользователям сети Интернет в Школе запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустима 

для несовершеннолетних и / или нарушает законодательство Российской 

Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, 

политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой розни, 



иные ресурсы схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер Школы без специального 

разрешения;  

-распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

2.13. Пользователи сети Интернет в Школе обязаны при случайном 

обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целями 

образовательного процесса, незамедлительно сообщить об этом:  

обучающийся - преподавателю, проводящему занятие; преподаватель обязан 

зафиксировать Интернет - адрес (URL) ресурса и время его обнаружения и 

сообщить об этом лицу Ответственному. Ответственный обязан принять меры 

для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не 

совместимых с задачами образования. 

 


