
Государственное областное бюджетное, общеобразовательное учреждение
<<Мурманская коррекционная школа-интернат М З)

согллсовно
Пр.дседатель Совета
ГОБОУ Мурманская КШИ J\Ъ 3

порядок
действий сотрудников ГОБОУ Мурманская КШИ NЬ 3

при осуществлении контроля
за использованием обучающимися сети Интернет

1. Порядок имеет статус локtшьЕого нормативного акта rIреждения и
требованиям и нормам действующего законодательства РФ:

о Федерального зirкона от 29.122012 J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании
Федерации>;

о Федершlьного зЕtкона от 29.|2.2010 J\b 436-ФЗ ко защите детей от информации,
приtIиняющей вред их здоровью и рЕrзвитию) (с изменениями ъта 29.06.2015 года);

о Федерального зztкона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <<о персонаJIьньIх данных).

2. Настоящий Порядок устiшавливает алгоритм действий сотрудников ГОБОУ
Мурманская КШИ JФ 3 (dazee -учреuсdенuе) и членов общественного Совета уцеждения
по вопросЕlI\{ реглап4ентации доступа к информации в сети Интернет (dалее - обulесmвенный
С овеm) при обнаружении:

- возможЕости доступа обуrающихся, воспитанников к потеЕциalльно опасному
контенту;

- вызвiшного техническими притIинtlми откЕ}за доступа к контенту, не предстalвляющему
опасности для обуrаrощихся, воспитанЕиков, доступ к которому не противореIIит принятым
нормативным zlKTaI\{ на федеральном, региональном, муниципЕtльном )фовнях, а также на

уровне учреждениJI.

3. Контролъ за использовчIнием обуlаrощимися, воспитtlнникztп,lи сети Интернет
осуществJUIют:

- во время проведония заrrятий - педагог, проводящий занятие иlПли специЕrльно

уполномоченное директором учреждения на осуществление такого KoHTpoJUI лицо;
во время использования сети Интернет для свободной работы обуrающихся - Jмцо,

уполномоченное директором уфеждения по представлению общественного Совета.

4. Лицо, осуществляющее контроль за использованием )чilцимися, воспитulнникЕlп4и

сети Интернет:

- опредеJuIет BpeMrI и место работы обуrшощихся, воспйтанЕиков в сети Интернет с

учетом использовЕшия соответствующих технических возможностей в образователЬном
процессе, атакже длительность сеанса работы одного обучающегося, воспитаIfiIика;

- способствует осуществлению KoHTpoJuI за объемом трафика учреждения в сети
Интернет;
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- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обуlаrощимися,
воспитанникчlп4и;

- запрещает дальнейlrгуrо работу обучаrощегося, воспитанника в сети Интернет в случае
нарушения обуrающимся порядка испоJIьзования сети Интернет и предъявляемьIх к
обулающимся, воспитЕlнникЕlп,I требований при работе в сети Интернет;

- не допУскаот обуrающегося к работе в Интернете в предусмотренньп< Правила:rли
использовЕIния сети Интернет случzutх;

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к
ресурсу/группе ресурсов, не совместимьD( с задачmли образования.

5. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего
контроль за использованием обучающимися) воспитанниками сети ИнтерЕет, возник€lют
основЕ}Еия предпол{гать, что т{Iкая информация относится к тIислу залрещенной дrм
распространения в соответствии с законодательством РФ или иному потенциilльно
опасIIому дJIя обуrалощихся, воспитанников контенту, ответственное лицо направляет
соответствующую информацию директору 1пrpеждения и в общественный Совет, которые
принимают необходимые решения.

6. При обнаружении вызвчtнного техническими причинапди отказа доступа к
контенту, не представляющему опасности дjul обучающихся, доступ к которому не
противоречит принятым нормативным aKTElI\{ на федера-rrьном, регионаJIьном,
муниципЕrльном уровне, а также на уровне учрежденш{, )шолномоченное лицо HaпpaBJU{eT
соответствующую информацию по специальной кгорячей линии) дJuI принятия
соответствующих мер по восстtlновлению доступа к разрешенЕому коIIтенту.


