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1 " $iili{ii;- t ; ii"j{t}}_{{11tiР{Я
l.i, fiоло;i{еiiliс i) L'()lJcIc li0 iii_illiit;.Jillr il?i.ii,ll\latlT,ilцI4li дOступа к ин(lорп,rацIiL{ в ceTii

ocirclBHc_lii uбщеобразовате.;iыtоii шкоJIы \i\iiii.Iциllal.lтIэLIого образоваiлия .Щубенсtiиl:r pat:ttlii

разрабо,г;ulо IIil ocнo}Je 1{онстlттуцI-ти Poccltticttcil:r Фсдерации, (Dедерального Закона от 2] иiол)}
2006 г. 

^гs 
149-cDl] <об trнфорN,IацI-IIi, инфор_rlш11.1онl]ьш технологиях и о заrците ин(tорпtацuлt>,

(Ьсдера"цi,tlого Заitоriа PocclTircкoii q)едерtlцurl от 27 лекабря 1991 г. JФ 2124-1 кО средствах
ntaccoBoii l.tтlфорп,tацtrlt>, Фелеlэа-цьтtоrо ]jat..;llit кОб образовании>, указов llрезиден,га
i)оссиtiсttой iDедера;tilll 0,1,"5 lt,iirбllя ]i)9_] i,.l',;rl ,l0i)З <rO rtepax по защите свободы [{accoвo}"t
riiiфclprlltilIttt в I}oct,t.ll)icitoi:i (;e,liep;iili,tli)) Li {:j,!,,i1 ztеttабря 199З г, ЛЪ 2З34 <О допо;rttl{тельньl]t
г,i]i)аFlтl.lri,\ 1I1]aB грii]li.]{аi{ Hit инфорптаtllitсlli. f\оrtтрrirrы информаriионrtой безопаснсlстlt
Irоссиi]tсtt,"iйt (Dедс,iэаrtттлt (rr,г 9 сеtt,гltбря 200u г. jri! l{p-]895), а также Устава образова,гель}iого
_\"i ])eiiii tL'I llLL

1.2 J [сльiс; i]\.,rITt],ц},tlocTit CoBeTil 110 1]опi]оса1{ регл{lil,IеI-Iтации доступа к llн(lорпtацлI]l 8

сt-,гtl l'lн,tfl]I-те,i,rii]-цrti],гс.,} пl]tlгtхl-I]е \Icl] li,.] 0ii]alii{LIeHIlK] достуIrа обучаюrцихся к pec)/pcal,{ ccl,II

]. j. t'tlBtlT, i1(] ijUгLll(jсil]\i i]cl,,iliiI{elt,T,iiiliii.l iL)cI),ITa lc tllltрормации в сети irlT{TeplieT рirбота,,:i-
c0l]llcOiiio с 1ie.(tr, Oi,iiIlCCliliili COSC-i()\i, li.ii\il.iiit{c,i,llaLlиc:йt L{ пед,lгогичесIt1,I\,{и рабогнriкаl,,tit
о б раз al tз li,ге,t bii 0 го yl li] a )Iiде t i],trt,

1..}" llаотояшlее Г{о'liоlt<еllие пplIriIi\{alcT,Ori llедагогическим советом и ут]зср]{tдас,i,сrl
/цLjl]ектоi]ом образовii,i,е"rlыIого \,чре)IiдеiLl.{я.

l._i. ilac,rolltilce l1oлo;Ketltae }l].}, lяеl]сJ{ локальным норN{ативных{ aliTo},l.

i]c],"il,i\,leli],j,ip}"icщ1.1\,i деri,геjIьI]ость образсltji1l,i].lli)iIого \/чре)I(дения,
i .(r. t illc гi,iяtliL,L, Гlо.1,Iо;jiс.iilj;- Il})lIIii.ii,iiit] i cii li;1 Ijtjоlll]L,деjIе1-1гtый cpolt,
il';rieltcгtii;t ,l .]iOiiOjitItjHi]iri t; -l io::l;;lta,liittl tIi]1.1llt1\{illо,гся в составе

lii.ilt)lliC]r]i}l ilt'lili u1'lIrIeCiiii\.i UOlJC'ГO\i lr,\/I'l]€.|);1i(Д;ttОl'СrI ДИРеКТОРОNlI

'l1lc7J:.,1t,ilIlrl .

liirc.rc t1l-]14ILяl,i.lя riоtзtliit рс,цrlкци1,1 II(,"ituriteiltiri rjреlцыдуIцая редаi(ция утрачивatеl, сllл},

2 " .j,^1.I{.ir "i l,i t-'t; l; il]' i',,i ti t} i] t} ýР0 САМ
," il] i'"] t ::i,\ ; i]l i ;,,{,,,*i i i,i i,i l iij. " t' .}/i ý А it РillсliоРМАции

ij ч'il. 1,1 : - il r'iii'lill'l-
2.i. iJазрабоlita liojlIiT},ililt дOс,г),liа \/rI,с,]iltrtсоtз образоваlельного процесса к иt,tфорь,tаiltll.t

ь {.,ci }i i ii, ;cllrtct.
Z,2, Органrtзациlt -tli]от,l,Iводейtствtiя пOль:зоваl]иr1 в образовательном уLIреждеt{I{].I

шнфорп,rацLIоFII1ыN,li{ pec},pca\4rl сеl,и I,Iн,Iе1]]:Iе1,, lle илIеющLIN,Iи отношения к образовательtIоIr{у
rIpol{eccy,



_ 2",з. Сtrрелс-пенi.tе c(),]{t,l])Iiill{rtrI. х[LрiiJi.геi]а yl объеп,tа
обllазова i,CrIbI{blN.1 yt{j)e)It/{cLifie^{ I]a ctLйIl-tlx ,, ..r-,, 1,1тл,герirе,г,

2.4. Осуrцесr,вляе,t, KoIJTpoJb l-ia.r{ це.песообрaвностыо
образовitт,е,г{ь}tого Ill]оцесса lтlr(loprlaiшI{ollltbIX ресурсов сети
об раз овttте_il],tIого \, Ltpeili,Lle] lиrI.

информацttи, размещаеr,rой

ИСпользования yLIacTHLIKaNIlI

Интернет во вреN,{я работы

к информациIi в ceTrl

сети Интернет ]]

Огр:lнIiчеllие лоступа !LIClcT,i,I11K{Jl]
не относящейся к образоватеJIьI{оIr.{il

3. tiф]\,Я {ý!l]l't]tii iEi}l {Jt}Еiii'ГД }-lФ BOlIPOCAM
lJ ii i'Ji;\ ý'I tr]l][]';t l i l,{ Li Д i}. ]' i' }]l А lt tr{IIФ оРмдЦИи

IJ {]i:,'i';i i ii{ i'iCirЁ{E]'
1lo lзопl]осt,lj\,{ l]еглап,{ентации доступа

информации

- ()iI])cjc,le ii]]c- tiatllэлB-Tt,lT1,1Й 1lil,]ijll1,1]r] техтttт,тесt,;ой инфраструктуры ЕдtrноiлI,Jll(lopliliitii(]tii]oй Lpt,-ibl. tlбcililc.ttliзiti;l:{;;'i,ill--.l..l1Ii },lia01.1IиKoB образова.гельFIого проLlесс]а ]itlttфорп,tаltrIIi в cel,i{ iiгr,герt;t,,г }jO i]i]eNI.,I iiilXO]]i.l,(i'ili,i, ,, обir^aовательноN{ учреждении;

- п]]14нятriе реп,lсгl1,1ii с; riе:тессlобрitзttостI,I уLI.Iстия в мероприятиях образователыIогоxapai{Telja, ос\IUiест,lJ-I1,1юшII,IхсЯ с исгIсjtьзоi]iiнIiед,I сети Иrrтiрнет: Интернет-олиN,{плIадLLх,
14 ; l,герitс-.r,- п р0 elil,ax :

- jtl)ti]{rгг1-Iе ]]cllteIIl]rl об oTt,teceT{}.1]-I peC\lili]oB и иьтфорМ?Ц]lll. размешенной в сети Илiтернеrii i;i-lгеi()i)iii] iif 0,1,iioarJiiijXr:;t i; ocllil i(Jl]i-1,1 c.,I;ii.)1]\, ilpOцcCU\,,
- ]]iiзi]або1 iii, rleiltlttllt.lit i ill';i. ]iitIiij:ii]jl,,,lriiы.\ i]ii

образовrr,еjlыtого пi]OliсссLl tc tан(;орлтацiiи i] 0с lij 1,1lt.rep}ie.1,.
пl]оцесс),;

- с)рганиз,lцI]я KoHTpOjI,I над I{спользоваlIше\{ игrформации, разt{еrценной в сетII Интерlrегв ],е i{e}Ill е обр аз ci в атс,J{ы1 о го llp 0 цес с|}.
j.2. Сове.г по l]оilросаN,{ рег,llal-л,IентацilIi .цоступа

l]t'i]lil'ГЬ IllJLle Boili]Oai,]" свriзаltIIыс с t.Ic1_10,,Ii,._rt)j]iiL{I]eM
tJbiIIocIli,i, i]!,ilrL'IIliC 1laC): Ljo1]]](iC()it. t)l,tlitCri iiiiti,.,}i ii сгt)
cii.\1 ()\,jlpii ijjlcit i ir1 t)бi,:| ;. ;,,: l i r,.. i j, j j tl l.iJ \ Lipl*])iij(ai i i l rL

З.1. К ко\lлеl,енLlrit.l Сiове,га
Иt tTepHer, отFIосrIтся :

_ опре_]е-ценLiе направ"пениit liспоJlьзованиrI
образов:r ге.:Iьно\I гil]()цессе ;

- 11ри ] II{N,{a,Ib р е tilениr1 о ll е-ц L]c о о б р аз t t cl ст. t.t

Подl(лIоrIеFIнь]х к кох,lп{унItкац{lоп]{олt}/ \/зJI! rц.rlд
образовате"цьноN{ п]]0цессt= :

тс информации в сети Иriтернет вгIрав.
IrтttРормачии сети Интерrtет, а TalIi]l(e

iiо},Iпе,Iенllии" [Il} р;lсс]!Iо]рение орг,iноý

-$, i t PABzt р1 O'i'*i ii?'CTl]I1],HHOCTb
i] 8 ý fu]'Гz! ГI{} ti {} ll Р tj C,, t Iч'{ t}}t Г'JIАI\.{Е нТАции

/t$i]т},}iА l{ I{lýфоi}l'tt.""ý{[il,i в сЕти интЕрнЕт4,1 С]овет по ij0ll]]o.a\,l рег.rlаNiе't,rацl]I{,.IcrcT),пtl rt информации в сети ИttтерI]ет иNltrет
.| 1 l..)1_1 L]o:

- il;,:Зi_"lJ:,'i j;i], ,, i i l1lli,;ti-i:l liitrJ.]iiJ jOj]1,1]ti];i tiiltiltlp-r,lilцtI1,1 сети Интернет tз обрttзсlв;ГГе.:lЬ{]оr\i
),L-ti]еждtj j t}l}i;

с 0зд(ан I.1я програN{мн о -ашпаратных комilлексов )

I-iспользования информации сети Интернет i]

- ll"Г{alIIil]OBili'i:, YtlacTi,le oб\"taliottlt,ixcli lI педаiоart.,ески" работниttов в ceTetjb]xинфорл,tлri;iоilliых пi]oel(T,iiX образоватсJlьIJоf,0 i1:l:jllilllC]iiI,1rI;
- ii|)iiIiIl\iLi'It' ljt]ll]cillle t) C'I[)\lIt"l'\'li'" {-'i]r(cl]rI(illiиl,i" Xal]a.KTepe и объеп,те иrtфоllп,tаrlлttt,

]]l1з\{еlLig}t jicii гtа сай i iLx с;бlэilзt_lвtl,tеjll)н0l о \,:lilc;jl_цctlllr{ tJ сети Интернет;
? Гlillltll,I},ltl] i: |)еtшCIiilL] о ttыбtlilе сilособа разl,.{ещения официального саtiтаобразовltте,цьног,о )/riре)I(деIIиrI l] се,ги }'iн,геlltlе,г, а TaIiiKe об уровне домена и отI]ошениrIх с

i]t' ГИ cTI]ilT() pОý{ ЛО \,I е llа ;

- ll:t'>rrrri,lTl- P,')l'(tUcLLыBIlTb cпp{cltll ]]ес}11)сOВ ссгtl i,JLtTepIleT, tle относяш]ихся к образователLFlол{чгlllоцссс\," ,]апl]еш{снItых к LICi]O,]lbзoIjitFtшlO }J iJi;j];i,зoBa],(-.jlbllo\,{ учреждениИ;- i]]l{,iilI,1\{a,|,Iэ ре]IlfLi i{e i{il OcII0]]Lj \{c],t]O,]{litiaci{l{x рекоN,Iенl(аЦий и спиOкоl] спискI.1 pecypcorrсt-гl,t Irirti,ai)]tc,i. 1]е .)llit)_')1iilli\t,jI ti U\lрliЗt)вi,t,i a.ii;liO\{)/ tli]OLieccy, запрешенI{ых lt использоваIiиiо в()0]]азOвitl,е]li,Iiоп1 )'.jjje)ii.ii€l'IjI,I о \tepltx tlo c:tiiittill.luri,r"io дOстугlа к указанньiм pecypca^,I:- IlРИIillN{il'ГЬ l]еШеtlllЯ О фОРlrаХ. ОРГаiirt:jitЦi]Оl]riых и техIJических методп* bnon"po3allиriдос,[уllа )/частil]{ков образсiватеJlьноГо rl]joцecca к ресурсаN.{, не от.1осящи*{ся i(об р;вова гелы{ом\/ lli]Oцесс]}r,



4,2. О РеШеНllriХ. пl]Ililrt-гы\ ('oB.'To_.t i]o BOlll]oca\{ регламентации доступа к инфорпtаrцлtir
IJ ceT1,1 lulгi,i с:iэtlе'i, с,гaIiJrlт,сri l] I1_jВ-'t''Гilо.'j l, iJCe ,]аl.iIIтересованные лица, а TaKIie оргеItI]I
cx\{OyIIгjtil] JleiIl.irI lt tt,ll},iLlIl I,1cTpa]1.1l-iя об1l;.i,зовltт е,lьilого уLtреждения.:1.З, PerLrc:rlIlri, {1риllrl.г];1е l] ill]e_lt_lax itоuliетенции Совета по вопросам регламентациI]
достуllal it ilнфорl,tпцrtt,i в ce,l,pl 11HTeptlcT ,iЕ,,l}ilt]тся обяза,тельными длrI исполЕеtIия BcefrlI,1
\/Ltt,lcTl]I,IKartи ttбразоiзi,irе.пьFIOго проi{есса в сlбl;л,lоtза,геJIьl-tON,{ )/чl]е}кдении.

4.1, Совс.т 110 BOIIpoca\i peг,,iil\Ir-tlTlliiil]l досl,уIlil п rarrфорпчации в сети Интернет Iлесе,г
0,г{]с]тс,г1 .- I I гt ос Ib :

- ']l] соб"riодсtil,tе ]з tlpol{ecCe ()cvllii'c i ltJleIlLIяI своей деятельЕости законод€iтельства
PLlcc1,1l:tctti_lй c])eJcilliiiiitt. Ус t.ltB;t обрli lirBlLl;-jl,tiOl U ).ttреlltдег{llя, норМати.tsно-лравоiзь]х ilK,1-()l],
l]f Г,iIaN,lciil'иil_\,rt]шi1I\ ]leяlT,CjibIlOCTb гI0 обрltбо r itc и }Iспользованию инфорпtацlти, локальiIых
н01]Ifit,гii1]lIых tlIiToB t,бllirзоваr-ельногО }.чреrl(ilеIlllя и нtlстоящего Положения;

- за соб,rЮ.]еIii,Iе гаlэантrtir прав учi,,lстill{lta]в образов;tтельного процесса.

5. с,Jс,гА]J сOl}tс,ГА I]G lt{,\{trPoCAM рЕглАмЕнтАции
.iiii {,],i,,}, гЁ,rъ К i.{1 t ti; Е Р ý i ;:., id-i4{,i в с Ети иFITEPI{ET

_5.1, В cOc],llB L'tlBtlt,:l l10 iJOпpOC|l\l РС]l'jIati\iaLiт,аци],t j{остугlil к инфорп,iации в ceTlt Интерtте.г
iJ.\оitя],:

- j{1,Ii]t] 1(то 1] об1l:l:; iltзliTc"l l i, I1 0 го \, l jt i]c;li i,i] i i lj ), :

- зii\,IестlI],ель лi.lреii.lора по Уtlt-Jlro-l;,lсi1,.1а.Iе.lыIoil рабо,ге;* \,tlI]тель. ответ,с,t,вегltlыГr за I,ICi]OJIb:]O1JltI]tIe 1lреподавателяNIи и учаtцимися достуIIа t(
се гtт Иtt геlэltет.

llci приl,лашOliillо ii_:{eilol] Совс:,гlt пс ljo1lI)Oc;lN,,I рег"rIаN{еI-Iтации доступа к инdlорл,rациL1 ij
сег,] i"Iii,г',ргiеt,в fi,о 1;абоr,е \1Оi,\/,i ГIj]llilii\}i.i'Гi; "r'LlL'tCll{e работники вышестоящлIх орга}Iоil
_\,1ll]ilв.]Iсililя обраЗовеlliil'u" iIеjliiг,OгlIrlеСI,iilс l];lбtjl,ilLfI(tl" }]oi]{}ITejIll обучающихся.

IipaBolr го,"lосl1 Ftliзl1седаltr,tях C]oBc,i,ll 1{t] i]Otlp0ciiN{ реглаN{еI.Iтации доступа к инфорпrацtitr
в сети -[rlttTel-liTeT clб.Tli._{aLor Ttl,IbKo et о LiлеtIы,

5.2, /{TrpeitTop образовате.пь}iого yIIpelti/{eHLir{ IIсполI-Iяет функции председателя.

6.,)i}Гt\l iJ i:i,\Ё{itя l}zli]&'l'j:l i{ ДЕJiоiТРоиЗВоДСТВо
i]Ojji]'l'.', iiii tjoiliiiji],i&i рlll,JiАмЕнтАции

. j. о {"i, i, ii',,b {{ {,i i-l til О i} i\'i','i i ii,It,i i] сft]Tи I{HTEPHET
б, t, Заседгtгtiilt CoBeтa ll(l tlt]lil)oсat:\1 irеГ'jiамеtll'аЦr,lи доступа к инфорчlачии в cel-i.,

l'iliTePliei ll])Оl]ОДril a,(i iJ СОО'г]]е,i,стt]i,Ii.I с li,i]aiiI0]\,I р,lбот", оСiразовате,цьного )/чре}ItденlIя Hi}
Te,tyltlиtYt l,чебныri 1,0jt, а ,I,tкii(e L]o BIJeolIepe,]ttOr\{ I]оl]rlдI(е дпя решения }IеотJIо}кных вопроOоR
ос\]lцестIi,riенl.tя обрirзовllте.ltытоtYr дея,I.елы{ос]I{, lIo Ile pe)I(e 4 раза в год,

6.2. Совет гIо BOIli]OCa\l peг"цll\.{ellTallIliIi;i,ccT,\lпa rt инфЪрлrации в сети ИнтерIIет сLlитас1сrl
собранilыlt. L,c"llli i{a Зaii-]a'..tiili1,{I1 lIPIIC'rl'C.I tj\ jOl l]{.'i. Ll_iIcltы, вltлtоLlilя председателя,

(-l.j. IJettlcГltTr.i i-'t)ilcl'iil ila воп]]()Сii\.l i]Cj'"]:i]\i.]itiiliit1}I l(Oc,r).I]ir rt илlфоlэмации в сети Интеl;ttег
сLlllтаюl,с,i ilрl]н,гIы\ttI. eujtl1 :]it FIllx пl]OiU.ia)i,,)DL1,10 сi]ыше 50% его члеrIов, участвуrоп{Liх jj
]:lCcJiltlllll,

6.,l. lJаседаrtLiя L]oBeTa гiо BolIi)UCa.\1 1]ег-,iа,\IеFIТации доступа к информаI{ии в ceTI.I
I4rtTepT-teT ос|орп,t:iяtОl,ся ilpoTo]io-To\I с \.liазill{]iс.\1 да-гьi. содержания рассмаI,риваемых вопросоБ.
с:веденt,iй о явке ПР]lГ,ЦilШr"i]FILI\ l{i1 ]iCe,]iiпIl.,.li.IrI. а TilKiKe лиц, уLIаствуюших в рассN{отрениLiвопl]оса.

l l1l,.ll'oitcl;t зila!., i:l1tl jrl ['t,,_l:.,i

И t t'l'ep t.i c'r i 1 о.]1 l I l{ с ь I l] |l!.- i,c )1 l l i_. -._] -. _.,i

.l .lt., зJji]-rl,,,l.il i)t'i-.-Iii\IеIIтации доступа к информtаци]{ в ceT]t

6, j. itнltга 11])t)iiJliO.it',З ;l...'__.:l1.1.. i. tl:Clii 1lJ вопросаМ реглам9нтации достуllа ii
t,lttфoplt;iLl'tt1.,1 l] cel,it i-|iil:lll-;cl-.',i]|:::,;]-,:, .J -l,.,i.l\ lII}]tIilopil образоватепurrоaо уLiре}IiдеFIия.
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-[iнltгit ПРО'ГОiitj.-it)iJ jli---_:-.i].;.- i tr_>.,i:i liu :}ОГIросеN,I реглаfuIентаI{ии достYпа к инфорп,lации

в сетИ Иtl,rернеТ i,l\'\1c'l,r\.'lC,: ._i..l]::.iiiiillJ. .lil)еп_хrlется подписью директора и печатьlо
ОбРilЗСiвl.i f (i.li l)i l о г,0 \,1 { ]) a ;i,_. J i . .,...
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tiiii'1.1цt-,' r",,1;1.u-_'r"''-",

\l:i,'1,-gдg

е НовопавшинскаJI осFIовная
ния .Щубенский район
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flорядоlt JeI"tcTBиI"I д.цrI сотруДIIлlкоВ MItoY llовоrlавtпинской ооШ и членов Совета ttt_l

l}опроса\I реглаý{енТациI,I досТупа к llнс}орлtацIIлl в сети Интернет при осуществ"ценI{II
KoHTl)o.1 я зrl II спол ьзо Ba[I II eNI обучаtощ1.1l1,Iися сети Интернет

l. Насr-оящий Псiрllдоtt YCTat,{itB-lllBt]eT ii.lгоl]}.l,t,rt действtлй сотрулников МКоУ Новопавшинской
oollj (да,лее - оу) и tlлеFlоI] CoBeTit оУ по вопi]осаN4 l]егла\4ентации доступа к информации в сети

Интерtlс,г t,i 1lt t об Hap1/)iie I.1 1.1 tI :

* возмо}кности доступа обучающtlхся I( IloTeIll]l{ajt,t{o опасrIONIу I(oHTeHTy;

- вызваннОt,о 1,ехниLIесlil4N,lИ ПРI,iLlllНаi\{И отIiаза досг),па к контеFIту, не представляlощему опасности

,i(.]lrl обу,Illt;llittхся. Jj,,,){.-],l,\,П к Kol,opO\i\/ l{C пl]OT,.lilopetll.i,l'приI"IятыN,I I-tOpMaTLlBHыM aKTaN1 I{a

tРедсра,пьно]\,I \/рOiзIlе, tl{-t рсгlj0lIа]льгIоN,{ урOвнс i'Г'\,льсtсllя область). муницигIальноN,I ypgBI-Ie, а TaK)I(e

гiа у,lэовне ОУ.

2, Itоrr,гролЬ за }Jсll0льЗовail{лlеN4 Об1,.1з19*r']\{lIсri се.гl4 Игrт.ернет осуществляют:

вО вре\iЯ проведе1,1lJя заItllт,l,tй - гlреподаваl,е.ць, проводящий занятие и (или) спеLiиальгlо

)/по,]Iiо\{0LiегIi{ое рvководOтволл ОУ l-Ia 0с\/lIlес,гв-пеIi14e таt(ого коI-Iтроля лицо;

i,,0 вреrlЛ },tспо]lьз,.ll]анllrl CeT,Il 2I tгrерлiе"г ,i1.1я свtrбодгtой работы обучаtощихся * ли[{о,

)'ПoriIloi\,1oLieililoe CclBeToпt ОУ по BoIlpocil]\,{ рег,цiiмеLll,аiiии доступа к информации в Игtтергlете

(да;iее - Совет,) i4"пIj р) jiOBo;(1.1],cjjelr оУ В )/CTiiil()Bj;cIItlo\l С'оветопл гlорядке.

з. Л1.1riо, oc),LrlecTI]JI}lIol]lec l{оl]1,ро.ць за llспо.lьз,.]IJаI]t{ем учащимllся сети Интергtет:

- о]lредеjIяет I]peN,trI lj N4ec1,0 работ,ы oбv.lilttlttiti-\cя в ссти Интернет с учстOм использования

cealica рабо,r ы одFlого обу.lд11,*aгоa-, ,

- способствует осуществлениtо I(оltтроля зеt объеп,tопt r,lэафriка оУ в сети Интернет;

t* Наблюдtlе,г за ис]lользоваl]ие\{ коi\,lпьIоl,еров и сегll ИгIтернет обучаtощимиgя;

- з[tjll]еш-{аст,дальнейшll,tо работ_у обу.t;ttощегос}] в сети Интернет в слуLIае нарушегtия обучающипtся

пор,lдliа irclIO]lbзOtjaliI}1ri Cel-tl I,'l н,l,ернеr, 1.1 гlре.,1,ьrlв.lrlе\,1ых tt обучакlщимся требований при работе в

сети 1,1H,t ерtlе,гl



- не допускает обуча}ощегося к работе в Интернете в предусмотренных Правилами использования
сети Интернет с,пучаях:

- прин[4N4аеr- необходl,tý4ые \,tеры д"ця пpecelleijиrt дальгlейшlих попыток доступа к ресурсу/грулпе
рес),рсов, не совместиfuIых с задачаN{и образования.

4, При обнаРу)I(ениI4 инrРормациLl, в отношениtI которой у лица, осуществляюtцего контроль за
14СПОЛЬЗОВаНtlеМ ОбУЧаЮЩLlj\4ИСЯ Оеr:И ИНТеl]|Iе,г, l]озникают основания пр9дполагать, tITo такая
инфорплаut.tя отI{осится к Ll14с,пУ запреti_lегtгlоЙ ДлЯ распространения в соответствии а

зак0 нодi]те,гl ьс,гво\,{ ГJ(D l,j,ц и iI t]oN,{)/ гIотеli цIjаJIьно огlасному для обучающихся коIIтен-гу,
ответствеНное лI{LlО lJаправляеТ соо.гвеl-стВуюшl)1tО информацию руководителю оУ и в Совет,
I(оторые принLrN.{а}Oт необходимые решения.

5, При обнару)I(еFIии вызванного техниtlески*{l,{ причинами отказа доOтупа к контенту, не
представляIоще]\4у опасIJости ДЛя обу,l3юLlll,{хся, доступ I( которому не противоречит принятым
LIОР1-Iil-I'ИВt]ы\,1 aKTaN,l на федерitльLlоful ypo]]}Je, Yl]oi]i{e субъекта РФ (указать название субъекта РФ),
\iуIt14Llипально\,{,\/|]овtiе, а так)ке Lra уровне О)/. o,гBeToTBeI,{Hoe лицо направJIяет 0оответствуIощуIо
ltнфорпtацlltо по спецttалг,t-tой "горя,леl,i лиt-Iрllt" для принятия соответствУЮщих мер по
восста но вЛе н l,] I0 досТ),п а к разреш енно ]\,I у Iio tlте I lT,\/,
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Правила использования сети Интернет
в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении

Новопавшинской основной общеобразовательной школе
муниципального образования Щубенский район

1. Общие положения

1.1. Настояrцие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в
МУНИЦИпалЬном казенном общеобразовательном учреждении Новопавшинской основной
Общеобразовательной школе муниципального образования Щубенский район (далее
ОбРазовательная организация) обучающимися, работниками и иными потребителями услуг
образовательной организации (далее - пользователи).
1.2. Правила имеют статус локального нормативного акта образовательной организации. Если
НОРМаМи деЙствуюtцего законодательства РФ предусмотрены иные требования, чем
настоящими Правилами, применяются нормы законодательства РФ.
i.З. ИСполЬЗоВание сети Интернет в образовательной организации подчинено следующим
принципам:
* соответствие образовательным целям'
- 

способствование гармоничному 
формированию 

и 
развиT 

ию личности;

- уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других
граждан и пользователей сети Интернет;

- приобретение новых навыков и знаний;
- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социа-тизация личности, введение в информационное общество.

2. Политика использования сети Интернет

2.1. Использование сети Интернет в образовательной организации осуществлJIется в целях
образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения знаний
в области компьютерной грамотности лицо может осуIцествлять доступ к ресурсам
необразовательной направленности.
2.2. ИСполЬЗование сети Интернет в образовательной организации возможно исключительно
при условии ознакомления и согласия с настоящими Правилами.
2.3. ОЗНакомление и согласие удостоверяются подписью в листе ознакомления с настоящими
ПРавилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего обучающегося удостоверяются
ПОДПИСЬЮ еГо родителя (законного представителя). Родители (законные представители) несут
ОТВетственность за разъяснение настоящих Правил несовершеннолетним обучаюrцимся.
2.4. Руководитель образовательной организации несет ответственность за обеспечение
Эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за внедрение соответствуюIцих
ТеХНИческих, правовых и иных механизмов, которые позволят ограничить обучающихся от
запрешенных сведений и информации.



2.5. Техническое ограничение доступа к информации и (или) сведениям определенных ресурсов
осушIествляется на основании решения ответственного за информационную безопасность в
образовательной организации.
2,6. При использовании сети Интернет в образовательной организации осуществJuIется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству РФ и
соответствует целям и задачам образования и воспитания.
Проверка такого соответствия осуществляется с помоlцью:

- программно-технических средств контентной фильтрации;
- технических средств и программного обеспечения контекстного технического ограничения.
Использование сети Интернет в образовательной организации без применения данных средств
и программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается только с
индивидуального разрешения руководителш образовательной организации.
2.7. Ограничение доступа к информации и сведениям определенных ресурсов и (или) ресурсам
осуtцествляется лицом, уполномоченным руководителем образовательной организации.
2.8. Категории ресурсов, доступ к которым запрещен или ограничен, опредеJuIются
ответственным за информационную безопасность в образовательной организации.
2.9. Принципами размещения сведений и информации на интернет-ресурсах образовательной
организации явJшются:

- соблюдение законодательства РФ, прав и интересов обучающихся и работников;
- защита персональных данных обучающихся и работников;
- достоверность и корректность информации,
2.10. Персонапьные данные размеtцаются на интернет-ресурсах образовательной организации
только в соответствии с Политикой обработки персональных данных образовательной
организации.
2.11. Запрет на допуск пользователей к работе в сети Интернет устанавливает уполномоченное
лицо. Факт запрета фиксируется в соответствующем журнале. Снятие запрета на допуск
пользователей к работе в сети Интернет осуществляется уполномоченным лицом. О чем в
журнале делается соответствуюIцая отметка.
2.|2. Во время занятий контроль за использованием обучаюIцимися сети Интернет
осуществляет педагогический работник, ведуrций занятие, который:

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- запреlцает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения настоящих
Правил и иных документов, регламентир},ющих использование сети Интернет в
образовательной организации ;

- принимает меры для пресечения даJIьнейших попыток доступа к ресурсу (группе ресурсов),
не совместимому с задачами образования.
2.1З. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль осуществляет
лицо, уполномоченное руководителем образовательной организации, которое:

- определlIет время и место для свободной работы в сети Интернет обучающихся и работников
образовательной организации (далее - пользователи) с учетом использования соответствующих
технических мощностей в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы
одного человека;

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет;

- заllрецIает дальнейшую работу пользователей в сети Интернет в случае нарушения настоящих
Правил и иных документов, регламентирующих использование сети Интернет в
qбразовательной организации ;

- не допускает пользователей к работе в сети Интернет в предусмотренных настоящими
Правилами случаях;

принимает предусмотренные Правилами и локальными актами меры для lrресечения
дальнейших попыток достуIIа к ресурсу (группе ресурсов), не совместимому с задачами
образования.



3. Права и обязанности пользователей и ответственных лиц

з. 1. Работники образовательной организации вправе:
- размещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах образовательной организации;иметЬ учетнуЮ записЬ электронноЙ почтЫ на интернет-ресурсах образовательной
организации.
з,2, Работникам образовательной организации запрещено размещать в сети Интернет и наобразовательных ресурсах информацию:

противореЧащуЮ требованияМ законодательства рФ и локальным нормативным актамобразовательной организации ;

не относяrцуюсЯ К образовательномУ процессу и не связанную с деятельностьюобразовательной организации;
- нарушающую нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.з.з. Обучающиеся образовательной организации вправе:
- использовать ресурсы, размещенные в сети Интернет, в том числе интернет-ресурсы
образовательной организации, В порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящимиПравилами;

_ размещать информацию и сведения на интернет-ресурсах образовательной организации.
3,4. Обучаюlцимся запрещено:

находитьсЯ на ресурсах, содержанИе И тематика которых недопустима длrIнесовершеннолетних и (или) нарушает законодательство РФ;
- осуществлять любые сделки через ицтернет;

- распространять оскорбительную' не соответствуюlцую действительности, порочащую Другихлиц информацию, угрозы.
3,5, Если в процессе работы пользователем будет обнаружен ресурс, содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить Ьб rrо14ответственному за_ицформационную безопасность в образовательной организации с указаниеминтернет-адреса (URL) и покинуть данньтй ресурс.
3,5,1, ответственный за информационную б..о.ru.по.ть в образовательной организации обязан:* принять сообrцение пользоватеJи;
- довести информацию до сведения руководителя образовательной организации;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств ипрограI4много обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течениЬ суток1;- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство рФ - сообrцить о нем в
федеральный орган исполнительной власти, осуIцествJшIющий функции по контролю и надзорув сфере средств массовой информации, массовых коммун"пuц"й, информационных технологий
и связи, в соответствии с порядком подачи обращения.

без разрешения


