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Правила пользования сетью Интернет в МБОУ «ООШ № 8» 

  

I. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы МБОУ «ООШ № 8» (далее — Школа) учащимися и работниками. 

1.2. Использование сети Интернет в школе подчинено следующим принципам: 

 соответствия уставным (образовательным) целям;  

 способствования гармоничному формированию и развитию личности учащихся;  

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоин-

ства других граждан и пользователей Интернета;  

 приобретения новых навыков и знаний;  

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

 социализации личности учащихся, введения их в информационное общество.  

II. Организация и политика использования сети Интернет в МБОУ «ООШ № 8»  

2.1. Использование сети Интернет в  школе возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет, с настоящими Прави-

лами.  

2.2. Работники Школы могут использовать сеть Интернет исключительно в уставных 

целях для обеспечения качественного исполнения своих должностных обязанностей. 

2.3. Учащиеся Школы могут использовать сеть Интернет исключительно в образова-

тельных целях под контролем уполномоченных лиц. 

2.4. Лицами, уполномоченными осуществлять контроль использования сети Интернет 

учащимися, являются педагогические работники Школы, административно-управлен-

ческий персонал, а также учебно-вспомогательный персонал (лаборанты кабинетов ин-

форматики, химии и физики). 

2.5. Уполномоченное лицо:  

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;  

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения уча-

щимся настоящих Правил;  

 не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях;  

 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ре-

сурсов, не совместимых с задачами образования.  

2.6. При использовании сети Интернет осуществляется доступ только на ресурсы, со-

держание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не яв-

ляется несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся.   



2.7. Принципами размещения информации на собственных Интернет-ресурсах Школы 

являются: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан;  

 защита персональных данных учащихся, родителей и сотрудников;  

 достоверность и корректность информации.  

Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, место 

жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут раз-

мещаться на Интернет-ресурсах школы (сайт  школы) только с письменного согласия 

родителей или иных законных представителей учащихся. Персональные данные учите-

лей и сотрудников размещаются на Интернет-ресурсах  только с письменного согласия 

учителя или сотрудника, чьи персональные данные размещаются. 

III. Процедура использования сети Интернет учащимися 

3.1. Использование сети Интернет  осуществляется, как правило, в целях образователь-

ного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения знаний в об-

ласти сети Интернет и компьютерной грамотности учащийся может осуществлять до-

ступ к ресурсам не образовательной направленности под контролем уполномоченных 

лиц. Использование сети Интернет допускается как в урочное, так и во внеурочное 

время. 

3.2. Учащемуся запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой 

для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Феде-

рации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схо-

жей направленности);  

 осуществлять любые сделки через Интернет;  

 осуществлять загрузки файлов на компьютер Школы без разрешения уполномочен-

ного лица;  

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы.  

3.3. При случайном обнаружении учащимся, работающим в сети Интернет, ресурса, со-

держимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан неза-

медлительно сообщить о таком ресурсе уполномоченному лицу с указанием его Интер-

нет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс. 

IV. Процедура использования сети Интернет работниками 

4.1. Использование сети Интернет работниками осуществляется, как правило, с соб-

ственного рабочего места. Доступ в интернет с рабочего места другого сотрудника 

Школы возможен только с согласия данного работника; ответственность за пользова-

ние ресурсами Интернет при этом несет работник, закрепленный за данным рабочим 

местом.  

4.2. Для защиты компьютера на собственном рабочем месте от чужих проникновений в 

файловую систему работник может использовать систему паролей. Пароль с любого 

рабочего компьютера должен быть передан при необходимости и по требованию ди-

ректора Школы, заместителя директора по безопасности образовательного процесса. 

4.3. Работнику запрещается: 

 устанавливать операционные системы и программы без согласования с директо-

ром Школы; 



 менять и удалять специальные настройки компьютеров (например, настройки, 

предусматривающие ограничительные меры, контент-фильтрацию и т.п.); 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых нарушает законодатель-

ство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терро-

ризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и 

т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);  

 осуществлять любые сделки через Интернет (за исключением работников, упол-

номоченных на совершение сделок, заключение договоров от имени Школы с ис-

пользованием ЭЦП);  

 осуществлять загрузки файлов не имеющих отношения к уставным целям учре-

ждения на компьютер Школы;  

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы.  

V. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

5.1. Нарушение настоящих правил  рассматривается как нарушение правил внутрен-

него распорядка.  

5.2. Учащийся, нарушивший настоящие Правила, может быть подвергнут дисципли-

нарному взысканию в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

качестве  меры наказания может быть использован запрет на пользование сетью Интер-

нет с компьютеров Школы. Решение об этом принимается на административном со-

вете.  

5.3. Работник, нарушивший данные Правила, может быть подвергнут дисциплинар-

ному взысканию, согласно Трудовому кодексу РФ. 

 


