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] riорядок дел-лствиr-t дJIя сотрулIIлII{ов п,{кOУ l{овопавшилIской ооШ и LIленов Совета по

вопросаN{ регла]lIеI{тацIrtr доступа к lrнфорirIацItlI в сети Интернет при осуществ,пе}Iии

контl)о.ц я з а иепол ьзован tIcпI обуча rощl{NIлIся сети Интернет

l, Насl,tlяt1_1ltii Гlорядоrt )/с,гi1lltlв.п1,1вi]ет а,j,lгоl]}l,гrl дейс,т,вttй сотрулников МКоУ Новопавшинской

ООlU (далее - ОУ) и чJeHoB Совета ОУ по вопрOсаN4 реглаN4еI-Iтации доступа к информации в се,гl4

Интерне,г tilltt обLrар1/)iiе1 l l i I.1 :

* воз\{о)кнос,ги досI.\ пi.] t)б),L]lющil\ся li IlO,I,ellцija,lt]l{o oIIactlOI\,Iy контенту;

- tjызвalн]lого техl-{иLIескL{i\,Iи пpl.tLIl.tIlaN{Ll отIiазi,t дост)/па к KoHTer{Ty, не представляющему опасност1.I

,,lL]lri iiб1,,i;;i,,,,;.r,raп" jit){,-],l,yi] lt l(o1,op0\,l\, 1]c пi]отllгJOi]еLlltl, приIIять]i\,I норN4ативным aI(TaN{ I{a

t|lе,цсра,пt,ttilr'{ \,l]ot]]tc, i-la i]сгt,l0IItjльно\,l \/poBt{e (-['\,;lьоtсая область)л N4униципальноN,I ypoBI-Ie, а TaK)l(e

на уровне ОУ.

2, }(ottT,lэo,,lb за }JсгIо;lьзовall-lлIеN,{ обу,lаlоtцtt\,1llся сеl,и Интернет осуществляют:

во врс\jя проведеtlия заtIяtтItй - преllо/_(ават,с"ць, проводящlлй занятие и (или) спеLlиально

YI]0lIlOi\{0Lle}Il]oe р)lIiоi]одствоlл ОУ l{a (_)c\ltцecTlJ_:IcliI.{e l,дItого коI-{троля лицо;

i]0 вреilя ltcIlo,,lblj()I]lllt1.1rl ceTll Иil герriе,l, . L,lя свободгtоЙ работы обучающихся - лццi]1

\,пO,цIlоiv{оLlсi{I-I0е Советоп,i ОУ по ]]огlросаN4 реi,.пlifo{сLIтаци1,I доступа к информации в Игlтергtсте

(далее - Совет,) I]"r]lj l]\,iiOв(),](l{],еле\{ ОУ в 1,i1-61l()t]i,.IlIto\l Советоп,t порядliе.

З. Лl.tцrэ" ос),шlеств"п,\ilоlllL]е liонl,i]оль за tlсгiо;lьзоваtlиеh4 уLlа[цим14ся сети Интернет:

-- о;lреде.ц,iет Bpe},lrl 1,1 N,lс,с,го работы обY.tаtоtt,lliхся в ceTi4 Инr,ернет с учетом использоваFlиrI

со0]ilel,C,гi}vioj-il1.1x,гcKiii.lrii}cIi].iх в()]]ь,Iо)iiгttlсгсй в i;бразtlв.irтельllом процессе, а таюке длительность

сеа I i с а рабоl,ы oi]Ho го об y.t ;1 19 *a,-,ra, r,,

- способотi]чет осуществrlелiл]tо l(0нтро.цrl за объепlсlм rlla(ltltca ОУ в сети Инl,ерне,г;

,* наблюлtlе,г за l4споJiьзоваlIl4е\{ liо\,IпьLотеров и сегtl Интернет обу.tд19*rмися;

, заl]рещаетдальгIейшl,r,о работу обучдrо*..ося l] сети Интернет в слуLIае нарушеFIия обучающипtся

гlор,Iдка 14сI]ользовl:lнtl,i Ce],|l 1,I н-геlltlеr, 1.I гl]]едl,rв,llяе\,lых tt обучающимся требований прrл работе в

t,Ctrj IItttclilier:



- не допускает обучающегося к работе в Интерне,ге l] предусмотренных Правилами использования

сети Интерл teT с,цучаях l

- прi.lнl.il\4i,Iет необходI.1N4ые меры для гlресечеilия дальнейших попь]ток доступа к ресурсу/группе

рес),рсов, 1-1e совместИN"lЫх с зllдаLlаN4и образования,

4. При обнару)кен1,1tl игrформациtI, в о,IношеLIl,jl,,l которой у лица, осущ9ствляющего контроль за

tlспользовt,iнl.iем обу.tаlощI4N4ися ceTtl Интер1-1ет, i]озникают основания предполагать, что такая

иtлфоршtilцt-tя о.гLlосиl.ся к числ)/ ЗаПРеЩе'.lНОi]t для распространения в соответствии с

закOFlодllте.пьс,гв0\4 РсD ll.пl] I,i}lo\{y пol,ei,lll1]|,l,ilbHo оtlасному для обучаюшихся Ko}ITеHTy)

oTBeTcTBeiIiIOe JII.1цо IIаправIIяет соt),гветствуIоtц)/iо ИНфОРМаЦИЮ РУКОВОДИТеЛЮ ОУ И В СОВеТ'

которые приL{1,1маrот необходимые решения,

5. При обнару)I(еtjиИ вызванtlоГо техLIиIIескI,IN,IИ причинамИ отказа доступа к коt{тенТУ, не

представлЯIощемУ опасLIостp{ для обучаюt]-цIlхся, доступ I( которому не противоре!Iит прl{нятым

l-top\taТиBt{biý4 tltiTaМ на dlелераль[IоN{ ypoB}le. ypoBlIe субъекта РФ (указать название субъекта РФ),

N,lуIlиципально\{ )/pOBlle, а Tal()]{e Lla yp0t]He ОУ, oтBeTcTBet{Hoe лицо направляет соответстRуIощуIо

инфорпlашиtо по спOциllльl{ой "горя,леii,l ли1,11,1I"t" дJlя приFiятия соответствующих N4ер по

Восс.таНоВJlеilt,llоДосТ),паI(раЗреLше}JНоN4уIiоЕl.Ге}IТ,.Y.


