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I. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила реryлируют условия и порядок испопьзования сети Интернет
обуrаrощимися, воспитанникЕIIчIи, педагогичоскими работникаlrли и другими сотрудник€lIvIи
ГОБОУ Мурманская КIПИ NэЗ (dалее - учреэюdенuе),

|.2. Правила имеют статус локшIьного нормативного акта учреждениJI и
соответствуют требованиям и нормzlп{ действующего зiжонодательства РФ:

о Федерального закона от 29.12.20]12 J\Ъ 27З-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

о Федера-пьного закона от 29.|2.2010 J\Ъ 436-ФЗ (о запIите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и рilзвитию) (с изменеЕиями на 29.06.2015 года);

о Федерального закона от 27.07.200б }lb 152-ФЗ ко персонЕIльньIх дttЕньIх)).

1.3. Использование сети Интернет в rIреждении подчинено следующим принципаN{:

- соответствие образовательным целям;
- способствоваЕие гармоничному формировtlнию и рt}звитию JIичности;

- уважение закона, авторских и смежньIх прав, а тЕIкже иньIх прш, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернет;

- приобретение HoBbIx навыков и знаний;

- расширение примеIаяемого спектра уrебньпr и нuглядньп< пособий;

- социчrлизация лиtIности, введение в информационное общество.

II. Политика использования сети Интернет
в ГОБОУ М рманская КШИ ЛЪ 3.

2.1. Использование сети Интернет в учреждении возможно искJIючительно при

условии ознакомлениlI и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в учреждении) с
настоящими Празилашrи.

2.2. Ознакомление и согласие удостоверяются подписью лица в листе ознiжомления
и согласия с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяются,
помимо его подписи, также подписью его родителя (законного представителя).
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2.3. Руководитель гц)еждения является ответственным за обеспечение эффективного
и безопасного доступа к соти Интернет, а также за внедрение соответствующих
технических, правовьD( и других механизмов в rIреждении.

2.4. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществJuIет
общественньй Совет учреждения, состоящий из предстtlвителей педiгогического
коллектива, работников учреждения, профсоюзной организации и родительского комитета.

Обtцесmвенньtй Сов еm учреlсdенuя :

- принимает решеЕие о разрешении / блокировtlнии достугIа к определенным ресурс€lм и
(или) категориrIм ресурсов сети Интернет, содержаIцим информацию, не совместимую с
задачаNIи образовательного процесса, с rIетом социокультурньD( особенностей региона;

- опредеJuIет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
rIреждениJI;

- дает директору rц)еждеЕия рекомендации о нiвначении и освобождении от исполнениrI
своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности работы в
сети Интернет и соответствия ее цеJIям и задачам образовательного процесса.

2.5. Очередные собрания общественного Совета
периодичностью, установленной директором rIреждения.

2.6. Во время занятий контроль за использованием
сети Интернет в соответствии с Правилами осуществJIяет

Пеdаzоz:
наблюдает за использованием компьютера и

учреждения проходят с

обучающими Qя, воспитанниками

педагог, ведущий занятие.

сети Интернет обучаюшIимися,
воспитанникilми;

- запрещает дальнейшую работу обуrающегося, воспит€lЕника в сети Интернет в слrrае
нарушения настоящих Правил и иньIх нормативньD( документов, реглttп{ентирующих
использование сети Интернет в rфеждении;

- принимает предусмотренные Правилалли и иными Еормативными докуý{ентаivIи
меры дJuI пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / группе ресл)сов, не
совместимых с задачами образовЕIния.

2.7. Во время использоваIIиJI сети Интернет дJuI свободной работы контроль
осуществляет лицо, уполномоченное общественным Советом rц)еждения (dапее -
Уполномоченное лuцо).

Уполнолwоченное лuцо:
- опредеJIяет время и место для свободной работы в сети Интернет обуrающихся,

воспитаЕников, педагогических и других работников учреждения с rIетом использования
соответствующих технических мощностей rIреждения в образовательном процессе, а
также длитепьность сеанса работы одного человека;

- наблюдает за испопьзованием компьютера и сети Интернет обуlаrощимися;

- зiшрещает дЕrльнейшую работу обуrшощегося в сети Интернет в сJIучае нарушения
настоящих Правил и иньD( нормативньD( докуIuентов, реглап{ентирующих использование
сети ИнтерЕет в уIIреждении;

- не допускает обучалощегося к работе в сети Интернет в предусмотренньIх Правилалли
сJryчаjгх;



- принимает предусмотренные Правила.тчrи и иными нормативными документilп{и меры
дJuI пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / группе ресурсов, не совместимьIх с
задачаI\{и образования.

2.8. При использовании сети Интернет в r{реждении осуществлrIется доступ только к
ресурсЕlп4, содержчtние которьж не противоречит зЕжонодательству РФ и Ее явJuIется
Еесовместимым с целями и задачаIчIи образования и воспитiшия.

Проверка такого соответствиrI осуществJuIется с помощью специЕrльньD( технических
средств и прогрzlммного обеспечения контекстного ограничеЕия доступа, устЕlновленного в

учреждении или предостЕtвленного оператором услуг связи.
Использовшлие сети Интернет в у{реждении без применения данных технических

средств и прогрчlNIмного обеспечения (налример, в случае технического отказа)
допускается только с индивиду:tльного р.lзрешения директора rфеждеIIиJI.

Пользователи сети Интернет в учреждения поним€tют, что техIIические средства и
програN4мноо обеспечение не могут осуществJuIть полную фильтрацию ресурсов сети
Интернет в связи с частотой обновления ресурсов и осознilют возможную опасность
столкновения с ресурсом, содержЕtние которого противореIIит законодательству РФ и
явJIяется несовместимым с цеJUIми и задачами образовательного процесса.

2.9. Решение о политике достуtIа к pecypcEtМ / группаrrл ресурсов сети Интернет
принимает общественный Совет учреждения сЕlмостоятельно либо с rIастием внешних
экспортов, в качестве KoTopbD( могуt привлекаться:

- педагогические работники rIреждениrI и других уrреждений;
- лица, имеющие специЕrльные знания либо опыт работы в рассматриваемой

области;

- предстчlвители Учредителя (Министерства образоваrrия и науки Мурмшлской
области);

- родители обуrающиNсц воспитtlнников.

При принятии решения общественньй Совет r{реждения, эксперты руководствуются:
- законодательством РФ;

- специальными познЕtниями, в т. ч. полуIенными в результате профессиона-тrьной
деятельности;

- опытом организации образовательного процесса с использованием информационньD(
технологий и возможностей сети Интернет;

- интересаrrли обуrающихся, воспитанников, цеJIями образовательного процесса;

- рекомендациями профильных оргzlнов и организаций в сфере классификации
ресурсов сети Интернет.

2.10. Отнесение определенньIх категорий и/илиресурсов в соответствующие группы,
доступ к которым регулируется техническим средствЕlп{и и програNIмным обеспечением
контекстного технического ограничения доступа к информации, технически осуществJuIется
лицом, уполномоченным руководителем учреждеЕия по представлению общественного Совета
учреждения.

2.|l. Категории ресурсов, в соответствии с которыми опредеJuIется политика
использовчtния сети Интернет в уфеждении, и доступ к которым регулируется
техническими средствtlп,Iи и програпdмным обеспечением контекстного технического
ограничения доступа к информации, опредеJuIются в установленном порядке.

2.|2. Прпнципaп{и размещенLIJI информации на Интернет-ресурсztх гфеждения
явлrIются:

- соблюдение действующего зtlконодательства РФ, интересов и прав граждаЕ;



- защита персонЕIльньD( данньD( обуrшощихся, воспитанников, педtгогических
работников и других сотрудников;

- достоверность и корректность информации.

2.13. ПерсонЕIльные дtшные об обуrатощихся, воспитанниках (фш,rилияи имrt, класс или
группа, возраст, фотография, место жительства, телефоны и другие контакты, иные
сведения личного характера) могут рz}змещаться на интернет-ресурсЕж учреждения только
с письменного согласия родителей (законньпс представителей). Персональные дЕIнные
педагогических работников и других сотрудников }rчреждения рЕlзмещilются на Интернет-
pecypcilx rIреждения только с письменного согласия работника, tьи персональные данные
размещаются.

В информационньD( сообщениях о мероприrIтил( на сайте уIреждения и его
подрiвделений без согласия лица (законного представителя) могуt быть упомянуты только
его фамилия и имя.

При истребовании согласия предстtlвитель у{реждения рttзъясшIет лицу возможные
риски и последствия опубликовшrия персонt}льЕьIх дilнньD(. Учреждение не несет
ответственности в случае Еаступления таких последствий, если имелось письменное
согласие лица (законного предстilвителя) на опубликование персонЕrльньIх дaшIньD(.

[II. Процедура использования сети Интернет

3.1. Использование сети Интернет в }п{реждении осуществляотся в цеJuIх
образовательного процесса. В paNIKax рitзвития личности, ее социализации и поJгr{ения
знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотЕости лицо может осуществJuIть
доступ к pecypcaNl необразовательной нiшравленности.

3.2. По рiврешению Уполномоченного лица обуrающиеся, воспитаЕники (с согласия

родителей, законных представителей), педагогическиеработники и другие сотрудники
вправе:

- рч}змещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсЕlх

учреждения;
- иметь уIетную зtшись электронной почты на интернет-ресурсzlх учреждения.

З.З. Обучаюлцапуся запрелцаеmся:

- нЕlходиться на ресурсах, содержttние и тематика которьIх явJIяется недопустимой для
несовершеннолетIIих и l или наруша:ощей зЕжонодательство РФ (эротика, порнография,
пропtгаЕда IIасилия, терроризма, политического или религиозного эксц)емизма,
национальной, расовой и т. п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

- осуществJuIть любые сделки через Интернет;

- осуществJuIть загрузку фйлов на компьютер уч)еждения без ра:}решения
УполномочеЕного лица;

- распрострzlнять оскорбительную, но соответствующую действительности, порочаIцую
других лиц информацию, угрозы.

3.4. Уполномоченное лицо проверяет, oTcTpEIHeH ли обуrшощийся от сzlп,Iостоятельной

работы в сети Интернет.

3.5. При слуrайном обнаружении лицом, работаrощим в сети Интернет, ресурса,
содержимое которого не совместимо с цеJuIми образовательного процесса, он обязшr
незаN,Iедлительно сообщить о нем Уполномоченному лицу с указанием иЕтернет-ад)еса
(URL) и покинуть данный ресурс.



3.6. Уполномоченное лuцо обязано:

- приIIять сообщение лица, работшощего в сети Интернет;

- довести информацию до сведеЕия общественного Совета уIреждения дJuI оценки

ресурса и IIринятия решения по политике доступа к нему;

- направить информацшо о некатегоризировtlнном ресурсе оператору технических
средств и програNIмного обеспечения технического огрtlничения доступа к информации
(в течение суток);

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ - сообщить о нем по
специаJIьной <<горячей линии> дJuI принятия мер в соответствии с зtжонодательством РФ
(в течение суток).

Передаваемая информация должна содержать:

- интернет-адрес ФRL) ресурса;
- тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства РФ либо

несовместимости с задачаN{и образовательного процесса;

- дату и время обнаружения;

- информацию об установленньIх в }лIреждении технических средствЕlх технического
огрrшичения доступа к информации.


