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УТВЕРЖДАЮ 

 
 

Приказ № ________ от  ________    

Директор  

МБОУ Ершовская СОШ имени Героя 

Советского Союза Василия Фабричнова 

_____________               /Гарькавая Т.В./ 

 

 

 

Правила  

обеспечения безопасного доступа к ресурсам сети Интернет 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящие правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

в МБОУ Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова. 

2. Использование сети интернет в школе направлено на решение задач 

образовательного процесса. 

 

II. Организация доступа к ресурсам сети Интернет 

 

1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в школе рассматриваются на 

педагогическом совете школы.  

2. Правила вводятся в действие Приказом руководителя ОУ. 

3. При рассмотрении Правил педагогический совет руководствуется: 

- Законодательством Российской Федерации; 

- интересами обучающихся; 

- целями образовательного процесса; 

4. Директор школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

ресурсам сети интернет в школе 

5. Директор школы назначает ответственного за организацию работы с сетью 

интернет и ограничение доступа. 

 

III. Права участников образовательного процесса, пользующихся ресурсами сети 

интернет в школе 

 

Доступ к информации устанавливаются в соответствии со следующими общими 

принципами: 

 

1. Персональные данные участников образовательного процесса доступны самому 

участнику и другим лицам в соответствии с Положением о защите персональных 

данных и действующим законодательством. 
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2. Информация о результатах образовательного процесса доступна педагогам и 

руководящим работникам школы, методическим службам, органам управления 

образованием, в периоды аттестации – аттестационным службам, по специальному 

регламенту (частично) – родителям учащихся. 

3. Информация о ходе образовательного процесса доступна родителям учащегося 

или его законному представителю. 

4. Информация  о деятельности школы доступна широкой общественности и 

публикуется на официальном сайте школы, где размещаются: устав школы, 

образовательная программа, ежегодный публичный отчѐт и т. д. в соответствии с 

Положением об официальном сайте образовательного учреждения 

 

 

IV. Обязанности участников образовательного процесса, пользующихся 

ресурсами сети интернет в школе 

 

Участники обязаны: 

 

1. Сохранять оборудование в целости и сохранности 

2. Предпринимать только разрешенные в явной форме действия с данными 

3. Принимать меры по ответственному хранению средств информатизации, 

полученных для индивидуального или группового использования, не оставлять их 

без присмотра,  не допускать порчи оборудования 
4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за 

использованием учащимися ресурсов сети Интернет осуществляет учитель 

информатики или преподаватель, ведущий занятие.  

При этом учитель информатики/преподаватель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

- принимает меры по пресечению попыток намеренного доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

5. При обнаружении обучающимися ресурсов, содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации и несовместимо с целями и задачами 

образовательного процесса: 

- Учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом преподавателю, 

проводящему занятие.  

- Преподаватель обязан зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса и 

время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу 

Интернета и ограничение доступа. 

- Ответственный обязан: 

 принять информацию от преподавателя; 

 направить информацию об обнаружении запрещенного ресурса 

поставщику услуг доступа в интернет в регламентом режиме (см. 

Приложение).  

 

 

V. Учащимся запрещается: 

 

1. Намеренно негативно влиять на работу информационных систем; 

2. Изменять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев; 

3. Изменять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: программ, 

созданных самим участником образовательного процесса (для которых 

изменение кода также может быть ограничено специальными условиями), 

программ, изменяемых в рамках учебного задания и т. д.; 
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4. Намеренно обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых 

недопустимы 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); 

5. Распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

6. Осуществлять любые сделки через Интернет; 

7. Прослушивать или загружать (скачивать) из Интернета музыкальные 

произведения или видеофильма; это допустимо только при наличии явного и 

конкретного разрешения лица, ответственного за использование Интернет; 

8. Использовать Интернет в целях, не связанных с образовательным процессом. 

 

 
 

 


